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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
В ГБОУ СОШ № 550
Центрального района Санкт-Петербурга
Организация питания в ГБОУ СОШ №550 осуществляется на основании
следующих нормативных документов:
 Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2008 №569-95 «О социальном питании в СанктПетербурге»
 Глава 18. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием
в государственных образовательных учреждениях. Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 «О
стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных
образовательных учреждений»
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 "О мерах по
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях. Закон
Санкт-Петербурга « Социальный кодекс»
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 №1479-р «О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247
 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
 Распоряжения администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
 Подробно с документами можно ознакомиться на официальном портале
Правительства Санкт-Петербурга . (http://gov.spb.ru);
На портале Образование Центрального района
 http://center-edu.spb.ru/informacionnye-resursy/pitanie/

Питание на льготной основе предусматривает
 Завтрак и обед для школьников 1-4 классов,
 Завтрак и обед или комплексный обед для школьников 5-11 классов .
Льготное питание (с компенсацией за счёт средств бюджета 100 %)
предоставляется следующим категориям школьников:
 Школьникам, проживающим в малообеспеченных семьях


Школьникам, проживающим в многодетных семьях



Школьникам, являющимся детьми - сиротами, оставшимися без попечения
родителей



Школьникам, являющимся инвалидами.

 Для школьников с отклонением в развитии, обучающихся в специальных
(коррекционных) классах.

Льготное питание (с компенсацией за счёт средств бюджета 70 % его стоимости, 30 %
оплачивают родители по квитанциям)
предоставляется следующим категориям школьников:
• Состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
• Страдающих хроническими заболеваниями.
Льготное питание (завтрак) с компенсацией за счёт средств бюджета
70 % его стоимости
предоставляется школьникам
1-4 классов, не указанным в пунктах 1 и 2,
30 % стоимости завтраков оплачивают родители по квитанциям.
Стоимость питания в школе
 Стоимость питания для льготных категорий учащихся – 96.46 рублей в день.
 Для учащихся начальной школы: завтрак – 38.16 рублей, обед – 58.30 рублей.
 Для учащихся 5-11 классов: обед – 96.46 рублей.
 Учащиеся, не имеющие льгот, могут приобрести питание за полную
стоимость.
Перечень хронических заболеваний:


Сахарный диабет.



Хроническая почечная недостаточность.



Хронические заболевания органов пищеварения:



болезнь Крона;



белково-энергетическая недостаточность;



гастроеюнальная язва;



другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (хронический энтероколит,
хронический илиоколит, язвенный проктит);



железодефицитная анемия;



печеночная недостаточность;



синдром раздраженного кишечника;



фиброз печени;



цирроз печени;



холецистит;



хронический гепатит;



целиакия;



язвенный колит;



язва двенадцатиперстной кишки;



язва желудка;



язва пищевода;



эзофагит

График работы столовой на 2015/2016 год
Завтрак
2 перемена

10.40-11-00

1-4 классы

3 перемена

11.45-12.05

5-8 классы

4 перемена

12.50-13.05

9-11 классы

5 перемена

13.50-14-00

ГПД, 5-8 классы

6 перемена

14.45-14.55

9-11 классы

Обед

Буфет работает:

2 перемена

10.40-11.00

1-4 классы

3 перемена

11.45-12.05

5-8 классы

4 перемена

12.50-13.05

9-11 классы

Контактная информация:


Телефоны комбината социального питания «Охта»



Генеральный директор



Сташкова



Светлана Сергеевна



Директор ООО «Столовая№ 5»



Казаченко Виктория Михайловна

222-30-33

579-06-84
579-05-51

Телефоны отдела образования при Администрации Центрального района



Начальник сектора ОУ.



Зенцова Светлана Александровна

717-46-29

Телефоны администрации школы

Директор


315-50-60

Ноткин Борис Абрамович
Ответственный за питание



Рубцова Елена Вячеславовна

315-50-60

