
В нашей республике воплощаются в жизнь поручения президента 

Российской Федерации. Одно из них - обеспечение бесплатным горячим 

питанием учащихся начальных классов. 

 

  Перечень категорий учащихся, которые получают горячее питание 

за счет средств бюджета: 

- учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием 

(основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ); 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ); 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) 

(основание: часть 7 статьи 79 № 273-ФЗ, письмо Минобрнауки России от 

14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому»); 

- дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием (основание: часть 7 статьи 79 № 273- ФЗ, письмо Минобрнауки 

России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 

родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому»). 

- дети, члены семей военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции (основание: Указ Главы Республики Марий Эл от 

26.10.2022 года №176 «Об установлении в Республике Марий Эл 

дополнительных мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции». 

 

  Порядок предоставления горячего питания в школе. 

  Предоставление горячего питания за счет средств бюджета отдельных 

категорий учащихся 1-9-х классов производится на основании заявления 

родителей и копий следующих документов: 

- категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья» - 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- категория «учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому» - копия заключения медицинской 

организации; 

- категория «дети-инвалиды, имеющие статус учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» - копии справки об инвалидности; 

- категория «учащиеся, члены семей военнослужащих, участвующих в 

специальной военной операции» - справка ФКУ «Военный комиссариат 

РМЭ»; 

- паспорт гражданина РФ - заявителя; 

- документы, подтверждающие родственные отношения (паспорт, 

свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства, 

свидетельство о заключении (расторжении) брака) и др.; 

- справка о составе семьи; 

- документы, подтверждающие льготный статус (удостоверение 

многодетного родителя; 

- справка об инвалидности) и др. 



 

  Диетическое питание в школе: не предоставляется. 

 

   График организации питания в школе 

  Часы приема пищи установлены в соответствии с распорядком дня 

учебы обучающихся школы и рекомендуемыми нормативными документами. 

Можете ознакомиться во вкладке «Порядок предоставления горячего 

питания».  

 

  Информация об ответственных лицах за организацию питания в 

школе 

Ермакова Татьяна Ивановна, заведующая складом, работа с 

поставщиками продукции, организация работы пищеблока, отчетность; Тел. 

8(83636) 9-37-17 

Соломина Светлана Аркадьевна, повар организация работы пищеблока, 

отчетность;Тел. 8(83637) 9-12-49 

 

 Локальные акты школы по организации питания учащихся: 

можете ознакомиться во вкладке «Локальные акты школы по 

организации питания учащихся». 

 

 Меню: с информацией по меню ежедневного горячего питания можете 

ознакомиться во вкладке «food», с информацией о перспективном 

двухнедельном меню можете ознакомиться во вкладке «Меню». 

 

  Родительский контроль 

  В соответствии с методическими рекомендациями (МР2.4. 0179-20), 

утвержденными  Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным врачом РФ А.Ю. Поповой от 18.05.2020,  Приказом №161 

от 08.10.2022г. «О создании комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания» в школе осуществляется родительский контроль. С 

результатами проверки, организованной родительской общественностью, 

можете ознакомиться во вкладке «Обратная связь для родителей».  

 

  Нормативно-правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующие вопросы организации горячего 

питания: можете ознакомиться во вкладке «Нормативно-правовые 

документы». 

 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели: не оказывают 

услуги по организации питания в школе. Организатором питания является 

МБОУ «Кузнецовская ООШ». С перечнем индивидуальных 

предпринимателей, поставляющих пищевые продукты в организацию, 

можете ознакомиться во вкладке «Поставщики пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

\ 

 



 Обратная связь для родителей 

Уважаемые родители (законные представители), по вопросам 

организации питания в школе вы можете обратиться к директору школы 

Егошиной Татьяне Изосимовне по телефону 8(83636) 9-37-17, по 

электронной почте:  kuznetsy.sh@yandex.ru или внести предложение во 

вкладке «Предложения» на сайте школы. 


