
  
 

Условия питания обучающихся в 2021-2022 учебном году 
  

Телефон горячей линии 8 (39161)  3-21-83 
 
  В МБОУ ООШ № 20 организовано горячее питание обучающихся   
Набор производственных помещений и перечень технологического и 
холодильного оборудования соответствуют принятому технологическому 
процессу. Всё оборудование находится в рабочем состоянии.       Санитарное 
состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 
цехов, участков  соответствует санитарным нормам, обеспеченность 
посудой-100%.   Документация, обеспечивающая деятельность столовой и её 
работников имеется в полном объеме. 
Услугу по организации горячего питания  обучающихся в МБОУ ООШ № 20  
согласно примерным меню  и в соответствии с действующими 
государственными стандартами, требованиями СанПиН,  осуществляет 
индивидуальный предприниматель Печерский Юрий Андреевич на 
основании результатов проведения открытого аукциона в электронной 
форме.   
Обучающиеся получают питание:  
-горячий завтрак, 
-обед; 
-полдник; 
-буфетная продукция. 
Режим работы столовой: пн-пт 8.00- 15.30. 
Питание обучающихся организовано в соответствии с графиком, 
утверждаемым директором. Число посадочных мест в обеденном зале в 
соответствии с установленными нормами - 80 человек 
Питание осуществляется в соответствии с цикличным 12дневным меню, 
разработанным отделом питания Управления образования города Канска, 
согласованным с территориальными органами Роспотребнадзора, 
утвержденным директором  МБОУ ООШ № 20  . 
Питание производится за счет родителей, либо  без взимания платы с 
родителей. Питание без взимания платы с родителей организовано на 
основании Постановления администрации города Канска от 
26.05.2016г№461(в ред.от 17.09.2021г).      
Питание без взимания платы с родителей организовано  
- для обучающихся начальных классов (у обучающихся в 1 смену- горячий 
завтрак, у обучающихся во 2 смену- обед) 
 -для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (у 
обучающихся в 1 смену горячий завтрак и обед , у обучающихся во 2 смену- 
обед и полдник); 
 для обучающихся из   семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума (  горячий завтрак),  



-для обучающихся из многодетных семей со среднедушевым доходом , не 
превышающим 1,25величины прожиточного минимума,  (  горячий завтрак), 
-для обучающихся, воспитывающихся одинокими родителями, со 
среднедушевым доходом , не превышающим 1,25величины прожиточного 
минимума,  (  горячий завтрак), 
-для обучающихся из семей СОП(горячий завтрак и обед). 
   Питание без взимания платы с родителей организуется на основе 
документов, предоставляемых родителями( законными представителями) в 
МБОУ ООШ № 20 в соответствии с законодательными актами 
муниципального и регионального уровня, ежемесячными приказами 
Управления образования администрации города Канска . 
Ответственным за организацию питания  в МБОУ ООШ № 20 является 
социальный педагог. 
 
 

  
 
   
 


