
Сведения об организации горячего питания 

обучающихся , в том числе  инвалидов в  

ГБОУ СО «Первоуральская школа»  

в 2021-2022 учебном году 

 

 
    В соответствии с пунктом 7 статьи 79  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"( с изменениями),Уставом образовательного 

учреждения для  обучающиеся 1-9 классов ,в том числе и инвалидов  ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» организовано  бесплатное горячее  двухразовое  питание ( завтрак, 

обед). 

   Обучающиеся ГБОУ СО «Первоуральская школа», получающих обучение в форме 

индивидуального обучения на дому, получают компенсацию за питание согласно приказа от 

01.09.2021г. № 83-о/д «О предоставлении денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся  ГБОУ СО «Первоуральская школа» с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому в 2021-2022 учебном году."  

  Все учащиеся школы охвачены бесплатным питанием. В школе имеется пищеблок, услуги по 

питанию учащимся, предоставляются согласно заключенных договоров(государственных 

контрактов) : 

ГК № 1/21 на оказание услуг по организации питания детей  

(ИКЗ № 212662502491266840100100080015629323) от  «22» марта 2021г. с ООО «Комбинат 

общественного питания» по результатам проведенного электронного аукциона 

Срок оказания услуг : 
начало оказания услуг: "01» апреля 2021года; 

окончание оказания услуг: "30" сентября   2021 года. 

 

ГК № 3/21 на оказание услуг по организации питания детей  

 (ИКЗ №212662502491266840100100090015629323) от «14» сентября 2021г. с ООО «Комбинат 

общественного питания» по результатам проведенного электронного аукциона 
Сроки оказания услуг: 

начало оказания услуг: "01» октября 2021года; 

окончание оказания услуг: "24" декабря   2021 года. 

 

 Среднедневная стоимость питания ( завтрак, обед) для обучающихся 1-4 классов-160 рублей 

; для обучающихся 5-9 класов-180 рублей . Питание осуществляется на базе школьной 

столовой согласно утвержденного режима питания на 2021-2022 учебный год. 

        Для информирования родителей обучающихся по вопросам организации горячего 

питания в ГБОУ СО «Первоуральская школа» на сайте образовательной организации в сети 

Интернет : ПСКОШ.РФ  создана  рубрика « Организация горячего питания» в которой 

размещена следующая информация : 

- ГК № 1/21 на оказание услуг по организации питания детей  

(ИКЗ № 212662502491266840100100080015629323) от  «22» марта 2021г. с ООО «Комбинат 

общественного питания»  

-ГК № 3/21 на оказание услуг по организации питания детей  

 (ИКЗ №212662502491266840100100090015629323) от «14» сентября 2021г. с ООО «Комбинат 

общественного питания» 

-Примерное десятидневное меню на 2021-2022учебный год  7-11 лет; 

- Примерное десятидневное меню на 2021-2022учебный год  12-18 лет; 



-Телефоны Горячей линии по организации бесплатного горячего питания ; 

- Информация Об общественном родительском контроле; 

- Информация о Здоровом питании. 

 

 

 

 

Телефон "горячей линии", Ответственный работник по 
организации питания в ГБОУ СО" Первоуральская школа" 

Телефон "горячей линии" по горячему питанию  - 8(3439)66-61-31 Ответственный работник по 

организации питания в ГБОУ СО" Первоуральская школа": Воскобойникова Надежда Ивановна, 

заместитель директора по учебной работе ; ( приказ # 96- о/ д от 31.08.2020г.) Ответственный работник по 

организации питания в ГБОУ СО" Первоуральская школа" (филиал) Шерстобитова Оксана Юрьевна. 

Приказ 68-од от 31.08.2020. ГБОУ СО" Первоуральская школа" (филиал) Телефон 8 (3439) 629013. 

телефон горячей линии Министерства образования  

телефон горячей линии Министерства образования +7 (343) 312 - 00 - 04 (140) 

телефон горячей линии Министерства просвещения 
Российской Федерации по вопросам организации 

питания для школьников 

телефон горячей линии Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации 

питания для школьников +7(800) 200-91-85 

телефон горячей линии Общероссийского 
общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА 

РОССИЮ " 

телефон горячей линии Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ " +7 

(800) 200-34-11 

Телефон горячей линии по организации образовательного процесса с 9 ноября 2020: 8 (3439)64-94-20 


