Информация по организации питания
Уважаемые родители (законные представители), Управление образования
администрации города Троицка, а также администрация МБОУ «СОШ №5
имени А.В. Гусака» информирует Вас об организации питания обучающихся
в 2020-2021 учебном году.
Родители (законные представители) обеспечивают питание своего ребенка,
в том числе при нахождении его в школе. Питание детей осуществляется
согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также утвержденному графику,
меню на переменах в школьном буфете-раздатке с соблюдением санитарных
правил и нормативов.
В текущем учебном году все обучающиеся 1-4-х классов в очные учебные
дни обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим завтраком на
основании СанПин 2.4.5.2409-08 «Организация бесплатного горячего
питания учащихся с 1-4 класс».Питание обучающихся 5-11-х классов
осуществляется за счет родительских средств. При этом, нормативными
правовыми актами установлены дополнительные меры социальной
поддержки по организации питания обучающихся 5-11-х классов в
различных размерах в зависимости от категории, к которой отнесена
определенная семья.
Таким образом, каждому родителю (законному представителю)
предоставляется возможность обеспечить питание ребенка в школе на сумму
56,59 рублей в день. При этом, указанная сумма уменьшается на сумму
предоставляемых мер социальной поддержки в зависимости от категории: на
9,50 рублей, 15,72 рублей, 20,00 рублей. Если семья не имеет правовых
оснований для предоставления дополнительных мер социальной поддержки
по организации питания, то родители (законные представители) оплачивают
полную стоимость одноразового горячего питания ребенка.
Обращаем внимание, что питание обучающихся осуществляется согласно
утвержденному меню, размещенному на сайте школы. Данное меню
составлено на основе примерного меню, закрепленного в методических
рекомендациях от 18.05.2020 года МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»,
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.
С 01.02.2021г. стоимость питания изменилась 61,62 рубля. Также следует
отметить, что с 01.02.2021года организовано бесплатное двухразовое
питание для всех учащихся с нарушением здоровья (ОВЗ). Для учащихся с 14 класс на сумму 81,59 рублей, а для учащихся с 5-11 класс на сумму 93, 41
рублей. Питание обучающихся осуществляется согласно примерному меню,
размещенному на сайте школы (а также есть меню на каждый день).

