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7.2. Наличие обучающихся, получающих горячее питание
Школьное питание: Все обучающиеся получают бесплатное двухразовое питание.
Питание учащихся осуществляется ООО «Торговый дом «Ленинградский» , тел. 326-11-84
В школе полностью отремонтирован пищеблок и обеденный зал.
Обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам-колясочникам.
Нормативная база:
1. Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 г. № 32-13 «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на
льготной основе питания в ОУ СПб».
2. Социальный кодекс Санкт-Петербурга «Глава 18. Дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в образовательных учреждениях».
3. Постановление Правительства СПб от 04.06.2009 г. № 655 «О мерах по реализации
Закона СПб о Дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в части предоставления на льготной основе питания в ОУ СПб».
4. Распоряжение КО от 08.06.2009 № 11/39-р «О мерах по реализации Постановления
Правительства СПб от 04.06.2009 № 655».
5. Постановление Правительства СПб от 19.12.2019 № 932 «О стоимости питания
отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на
2020 год».
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм осуществляет комиссия
утвержденная приказом директора школы в составе: Антонова Е.Э., Шишова З.В., Левитан
Д.В.
Ответственный за питание в школе — Левитан Диана Валерьевна, тел. 417-32-07
В администрации Московского района вопрос об организации школьного питания курирует
главный специалист РОО Ткачева Анна Павловна, тел. 576-89-96
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в школьных столовых города
осуществляет Роспотребнадзор. Тел. 727-79-20
Горячая линия Комитета по образованию по организации бесплатного горячего питания в
начальной школе 576-18-38, 8-931-326-37-41.
Горячая линия отдела образования Московского района Санкт-Петербурга по организации
бесплатного горячего питания в начальной школе 576-89-96.

Все учащиеся школы обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием
(завтрак и обед из расчета - 167 руб. в день). Учащиеся надомного обучения получают
денежную компенсация в этой же сумме.
2017-18 уч. год

2018-19 уч. год

2019-20 уч. год

222 человек

242 человек

272человек

Очное

Надомное

Очное
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Очное

Надомное
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