
Условия питания учащихся МБОУ «Энтузиастская школа им. 

В.И.Шибанкова» 

В школе созданы безопасные условия для обеспечения учащихся 

горячим питанием. 

Столовая расположена на первом этаже школы и рассчитана на 55 

посадочных мест. Мебель в столовой новая, имеется необходимое 

оборудование. Школьная столовая полностью укомплектована посудой. У 

учащихся есть возможность получить горячее питание (для льготных 

категорий учащихся – бесплатно, для остальных – платно) и обеспечивается из 

средств местного бюджета и средств родителей (законных представителей), 

т.е. источников, предусмотренных законодательством.  

Школа обязана организовать двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). Питание обучающихся организуется в столовой в дни занятий. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Питание обучающихся 

каждого класса предоставляется в соответствии с численностью обучающихся, 

заявленной классным руководителем предварительно (за 1 день). При 

составлении заявки классный руководитель учитывает численность 

обучающихся, родители (законные представители) которых уведомили о 

предстоящем пропуске занятий их ребенком.  

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составлено 

примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней) в соответствии 

с рекомендуемой формой составления примерного меню, а также раскладок, 

содержащих количественные данные о рецептуре блюд. Ежедневно в столовой 

вывешивается утвержденное директором меню, в котором указываются 

сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. В соответствии с 

графиком, разработанным с учётом требований СанПин об изолированном 

нахождении классов в школе и максимальном разделении детей на переменах, 

учащиеся начальных классов питаются строго в отведённое время, учащиеся  

В перемены в школьной столовой дежурят дежурные учителя.  

С сентября 2020 года обучающиеся начальной школы обеспечиваются не 

менее одного раза в день бесплатным горячим питанием (завтраком), 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, средств местного 

бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  



20% от количества обучающихся, посещающих ГПД, получают 

бесплатные обеды при наличии справки из отдела социальной защиты 

населения по Юрьев-Польскому району о том, что семья ребёнка является 

малообеспеченной. Бесплатное питание (и завтраки, и обеды) могут получать 

учащиеся следующих категорий:  

1. Категории обучающихся 1-4 классов, имеющих право на бесплатное 

питание (обед за счет средств бюджета муниципального образования Юрьев-

Польский район):  

- дети инвалиды (по заявлению родителей (законных представителей) на 

имя руководителя школы и документа об установлении инвалидности 

ребенку);  

- дети родителей инвалидов 1 и 2 группы (по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя руководителя школы и документа об 

установлении инвалидности родителя);  

- дети с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Категории обучающихся 5-9 классов, имеющих право на бесплатное 

питание (завтрак, обед) из бюджета муниципального образования Юрьев-

Польский район:  

- дети инвалиды (по заявлению родителей (законных представителей) на 

имя руководителя школы и документа об установлении инвалидности 

ребенку); 

 - дети родителей инвалидов 1 и 2 группы (по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя руководителя школы и документа об 

установлении инвалидности родителя);  

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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