
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание учащихся организует Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат питания» г. Дзержинска, пр. Ленина, 115. 

 

Уважаемые родители! 
 

Решением  городской Думы  от 24.11.2016 № 246 «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» установлена  льгота по оплате завтраков в 

общеобразовательных организациях города в размере 30% от стоимости 

завтрака. 

Установлен Порядок оплаты  льготных завтраков 

• 30% стоимости завтрака - за счет средств городского бюджета и 70% - за 

счет средств родителей (законных представителей) детей 

• дополнительная мера социальной поддержки    предоставляется при 

условии оплаты организатору питания за счет собственных средств 

родителей (законных представителей) 70% от стоимости завтраков за 

текущий месяц  

     до 10 числа текущего месяца 

Срок предоставления доп.меры соц.поддержки  -  

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

Установлены следующие категории детей, имеющих право на получение 

доп.меры соц.поддержки: 

• дети из многодетных семей, являющихся малоимущими, родители 

(законные представители) которых получают через органы социальной 

защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием согласно 

закону Нижегородской области 

• дети из малоимущих семей, родители (законные представители) которых 

получают через органы социальной защиты ежемесячную денежную выплату 

на обеспечение питанием согласно закону Нижегородской области 

Перечень документов, необходимый для предоставления доп.меры 

соц.поддержки   



1. Заявление родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении 

доп.меры соц.поддержки  по прилагаемой форме  

2. В зависимости от категории семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации: 

• копию удостоверения и справку из органа социальной защиты, 

подтверждающие статус многодетной семьи и статус малоимущей семьи - 

для детей из многодетных семей, являющихся малоимущими, родители 

(законные представители) которых получают через органы социальной 

защиты ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием согласно 

закону Нижегородской области; 

• справку из органа социальной защиты, подтверждающую статус 

малоимущей семьи - для детей из малоимущих семей, родители (законные 

представители) которых получают через органы социальной защиты 

ежемесячную денежную выплату на обеспечение питанием согласно закону 

Нижегородской области. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» от 21.12.2012 № 273 – ФЗ.   

В школе действует система безналичного расчета за школьное 

питание (горячее питание). 

Процедура пополнения лицевого счета происходит на платежном терминале, 

у каждого родителя (законного представителя) имеется номер лицевого 

счета. На базе этой технологии реализована система контроля использования 

средств учащимися для родителей. 

Пополнить лицевой счет можно и через кассира, который находится в школе 

каждый понедельник с 8.00 до 11.00.  

Работу кассира организует  Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат питания».  

Внимание, уважаемые родители, с 1 ноября 2016 года 

изменились цены на горячее питание учащихся! 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 



Дзержинска от 21 октября 2016 № 01 департамент образования информирует, 

что с 01 ноября 2016 года стоимость рациона питания для детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

определена в сумме 130 рублей (завтрак составляет 55 рублей, обед – 75 

рублей). 

Для обучающихся, посещающих ГПД, необходимо дополнительно 

предусмотреть стоимость полдника в сумме 10 рублей. 

 

 


