
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» 

Прохладненского  муниципального   района КБР 

 

Информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач»  

Условия для организации горячего питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- имеются столовая на 90 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления 

пищи;  

- прием пищевых продуктов осуществляется только при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность;  

- производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, санитарными нормами; 

 - выдача готовой пищи производится только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией; 

- дети питаются на переменах, по графику приема пищи; 

- двухнедельное меню составлено с учетом оптимального соотношения пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности организма ребенка в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

 Для учащихся 1-4 классов: 

- бесплатное горячее питание (завтрак), средняя стоимость - 60,87 руб.; 

 Для учащихся 5-11 классов: 

 Завтраки не более 21 руб. 00 коп. в день: 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из многодетных семей на основании 

подтверждающих документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из семей, в которых один из родителей 

является инвалидом I или II группы, на основании подтверждающих 

документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из малообеспеченных семей на 

основании подтверждающих документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из семей, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, на основании подтверждающих документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет), являющихся детьми-инвалидами или 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, на основании 

подтверждающих документов. 

 Обеды не более 42 руб.00 коп. в день: 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из многодетных семей на основании 

подтверждающих документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет) из семей, в которых один из родителей 

является инвалидом I или II группы на основании подтверждающих 

документов; 

 учащимся 5-11 классов (11-18 лет), являющимися детьми-инвалидами или 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на основании 



подтверждающих документов. 

Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены бесплатным питанием за счет бюджетных средств.  

 

 

Для обеспечения льготного питания данной категории детей необходимо 

предоставление следующих документов: 

 

Для детей из многодетных семей: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- свидетельства о рождении (от трех и более детей) или справка о составе семьи или 

удостоверение многодетной семьи, копии которых заверяются руководителем 

образовательного учреждения; 

- справка с места жительства; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

 

Для детей, в семье которых один из родителей является инвалидом I или II группы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- медицинская справка, подтверждающая установление инвалидности; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

 

Для детей из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- справка с места жительства о составе семьи, подтверждающая совместное 

проживание учащегося с родителями (законными представителями); 

- справка о доходах родителей (законных представителей) за последние три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (обновляется каждый 

квартал); 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

 

Для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- акт комиссионного обследования условий жизни учащегося, проводимого классным 

руководителем, с социальным педагогом, председателем родительского комитета класса 

(акт утверждается руководителем образовательного учреждения); 

- заявление (ходатайство) классного руководителя; 

- решение Управляющего Совета образовательного учреждения о предоставлении 

горячего питания учащемуся; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 

 

Для учащихся, являющихся детьми-инвалидами или детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия медицинской справки (либо иного документа), подтверждающая статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выданная психолого-медико- педагогической 

комиссией, или справка, подтверждающая статус ребенка- инвалида, выданная 

Федеральным государственным учреждением медико- социальной экспертизы; 

- приказ руководителя образовательного учреждения. 
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