
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

Питание учащихся организует Муниципальное унитарное 

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

 

Уважаемые родители! 
 

 В соответствии с постановлением администрации г. 

Дзержинска от 01.02.2018 № 310 «Об установлении стоимости 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа город Дзержинск» установлена 

стоимость питания в день на одного обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского 

округа город Дзержинск:  

- завтрак – 55,00 (Пятьдесят пять рублей 00 копеек);  

- обед – 75,00 (Семьдесят пять рублей 00 копеек);   

- полдник – 10,00 (Десять рублей 00 копеек). 

 

 На основании статьи 79 (части 7) Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

в соответствии с Законом Нижегородской области от 05.10. 2017 № 

113-З «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона Нижегородской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области 

образования»   учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.  

 

 В соответствии с решением городской Думы города 

Дзержинска от 30.11.2017 № 432 «О внесении изменений в решение 

городской Думы от 24.11.2016 № 246», постановлением 

администрации города Дзержинска от 26.12.2017 № 5401 «О 

внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 21.12.2016 № 4662» установлена льгота по оплате 

завтраков детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 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 31 декабря 2017 года по 31декабря 2018 года 
 
Установлены следующие категории детей, имеющих право на 

получение дополнительной меры социальной 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 

дополнительной меры социальной поддержки: 

 

1. Заявление родителя (законного представителя) ребенка о 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по 

прилагаемой форме; 

 

2. В зависимости от категории семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации: 
 



• копия удостоверения и справка 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; 
 
• справка 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; 

 

3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования родителя (законного представителя) ребенка. 

 

 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. 

 

По всем вопросам организации горячего питания в школе  

обращаться к социальному педагогу школы 

Федориной Ирине Владимировне (каб. 50). 


