
   Справка  по организации питания в лицее № 82 им.А.Н.Знаменского 

                                                   за 2021 год. 
 

 
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 из малоимущих семей. 
В лицее обучаются: 

 на 01.01.2021 года на 01.09.2021 года на 01.01.2022 года 

Всего учащихся 1-4 
классов 

358 355 355 

в том числе в 1 смену 180 132 126 

во 2 смену 178 223 229 

Всего инвадидов и 
учащихся с ОВЗ 

19 17 17 

в том числе в 1 смену 10 3 3 

во вторую смену 8 12 12 

в том числе на дому 1 2 2 

Всего учащихся из 

малообеспеченных 

семей 

31 18 26 

в том числе в 1 смену 14 9 12 

во вторую смену 17 9 14 

 

Обучающиеся лицея № 82 (1-4 классы) обеспечиваются горячим питанием в зависимости от 

смены обучения в виде завтрака (1 смена), обеда (2 смена). На одного обучающегося , 

получающего начальное общее образование, включая обучающихся из малоимущих семей с 1 

сентября по 18 октября текущего года выделены денежные средства из расчета 56 руб.64 коп. в 

день, а с 19 октября 2021 года в размере 65 руб 54 коп. Бесплатное двухразовое питание горячее 

питание учащихся  инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающего 

начальное общее образование  с 19 октября в размере 83 руб.84 коп в день. Обучающиеся 5-11 

классов из малоимущих семей обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим питанием в 

размере 18 руб.30 коп в день. Обучающиеся 5-11 классов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим 

питанием в размере 36 руб.60 коп. в день. Учащейся на дому  инвалиду Силкиной Софье и 



Манукян Александру Самвеловичу предоставляется продуктовый набор за дни учебных занятий 

из расчета 36 руб.60 коп. в день. 

Горячее питание в лицее № 82 организовано СПСК «Донские овощи»,  ИП Комарова А.А. ,в 

соответствии с требованиями СанПиН разработано меню перспективное двухнедельное  и 

ежедневное меню. Приготовление пищи для учащихся производится на базе МБДОУ № 45            

« Ласточка», где созданы все условия для организации горячего питания: современное 

технологическое оборудование: картофелечистка, машина для приготовления пюре, 

пароконвектомат и т.д.,  кастрюли, посуда, кухонный инвентарь, просторный светлый зал для 

приема пищи, удобная современная мебель, соответствующая возрасту детей. Пищеблок 

централизованный, входящий в состав основного корпуса. Для обучающихся в начальной школе 

№ 81производится подвоз горячих блюд в термосах. В начальной школе организован буфет-  

раздаточная с современным оборудованием, посудомоечной машиной, холодильником, 

стеллажами для посуды и кухонного инвентаря. Закуплена красивая удобная мебель: столы и 

стулья, соблюдаются правила личной гигиены учащимися: горячая вода, жидкое мыло, имеются 

сушилки для рук.  

Питание осуществляется по графику, утвержденному директором лицея, в соответствии с 

требованиями СанПин, питание учащиеся получают на  второй и третьей перемене, 

продолжительностью 20 мин. 


