
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В МБОУ СОШ № 75/42 созданы условия для организации питания 

обучающихся:  

1. Обеденный зал площадью 53,4 квадратных метра;  

2. Одновременно может быть организовано питание на 75 посадочных 

мест;  

3. Перед столовой установлены умывальники (3 штуки);  

4. Заключен контракт на организацию питания обучающихся 1-11 

классов с ООО «ОМС-Лечебное питание».  

5. Предоставляется питание обучающимся за счет средств родителей 

(законных представителей)  

В соответствии с Постановление Администрации города Нижний Тагил 

Свердловской области от 28.12.2020 г.  №2505-ПА «Об организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год» 

предоставляется питание за счет средств бюджета следующим категориям 

обучающихся: 

Наименование категории питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Цена за единицу  

на 2021 год, рублей 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 

получающих начальное общее образование 
79,64 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся  

5-11 классов из числа детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного 

в Свердловской области; детей из многодетных 

семей 

95,18 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, получающих 

начальное общее образование 

141,82 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5-11 классов, в том числе детей-инвалидов 

168,53 
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Примечание: 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при 

предоставлении родителями (законными представителями) в МОУ страхового 

номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, а также: 

- для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, – приказа или постановления отдела опеки и попечительства; 

- для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, – справки 

из органов социальной защиты о праве на государственную социальную 

помощь; 

- для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения 

многодетной матери (отца); 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов». 

При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении 

бесплатным питанием учащегося разрешается получать и использовать 

информацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю, 

размещенную в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит 

обязательному размещению в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 
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