


Порядок организации питания 
обучающихся

• Контракт по организации питания на
2022/2023 учебный год заключен с
ООО «СЕРНА».

• Срок оказания услуг: с 01.09.2022 г. по
25.05.2023 г.

• В настоящее время в школе имеется
обеденный зал на 88 посадочных мест,
пищеблок со все необходимым
технологическим оборудованием .

• Питание обучающихся осуществляется 
в соответствии с утвержденным 
директором графиком питания и 
цикличным двухнедельным 
сбалансированным меню 
утвержденным Управлением 
социального питания.



Порядок организации питания 
обучающихся

• В 2022/2023 учебном году питанием
обеспеченны все обучающиеся школы.
Горячим питанием (завтрак) 100 %
учащихся начальной школы, 37% учащихся
старшей школы льготной категории.
Остальные обучающиеся по желанию
родителей могут приобрести платный обед,
либо хлебобулочные изделия и выпечку.
Контроль за посещением буфета и учетом
количества фактически отпущенных
завтраков (обедов) возлагается на
классного руководителя.

• Классные руководители обеспечивают
сопровождение учащихся в помещение
буфета, обеспечивают соблюдение режима
посещения столовой, общественный
порядок, контролируют личную гигиену
учащихся перед едой.



КОНТРОЛЬ
за качеством продукции

• С целью контроля за качеством
приготовленной продукции,
ассортиментом блюд, а также во
исполнении требований к
соблюдению санитарных правил и
норм на основании приказа
директора, ежедневно производится
бракераж готовой продукции,
ведется журнал бракеража.

• Продукция доброкачественная и
разрешена к выдаче.



Статьей 82 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» от 22.11.2011 №728-132 (с изменениями), предусмотрено
оказание меры социальной поддержки для следующих категорий детей:

• Бесплатное – льготное питание с
компенсацией 100% его стоимости
предоставляется обучающимся следующих
категорий:

• Завтрак: всем обучающимся 1-4 классов
общеобразовательных учреждений.

• Завтрак и (или) обед (обучающимся 1-4
классов) или комплексный обед
(обучающимся 5-11 классов):

• Проживающим, в малообеспеченных семьях;

• Проживающим, в многодетных семьях;

• Являющимися детьми сиротами или детьми,
оставшимися без попечения родителей;

• Обучающимися по адаптированной программе;

• Являющимися инвалидами;

• Школьникам, семья которых попала в трудную
жизненную ситуацию;

• Состоящим на учете в туберкулезном
диспансере;

• Страдающим хроническими заболеваниями,
перечь которых установлен Правительством
Санкт- Петербурга.

• Обучающимся, в спортивном или кадетском
классе.

Компенсационная выплата на питание в размере
100%, включающая завтрак для обучающихся 1-4
классов/ завтрак, обед или комплексный обед, для
обучающимся льготной категории предоставляется
школьникам, которые обучаются на дому
в соответствии с Законом Санкт - Петербурга от
26.06.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге».

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891859785&nh=1


Основанием для предоставления Вашему ребенку
питания на льготной основе является Ваше заявление.

Перечень необходимых
документов для получения
льготного питания и более
подробную информацию вы
может получить:

- на сайте ГБОУ школы №449 в
разделе школьное питание;

-у ответственного за питание в 
ГБОУ школе №449 Григорьевой 
Елены Анатольевны кабинет

№ 1(1этаж). Телефон 417-62-86


