Информация об организации питания в 2020-2021 учебном году
С 02 сентября 2020 года горячее питание учащимся обеспечивает ООО «Торговый дом СПП» на
основании договора от 31.08.2019 № 05/19-3-ГП. Срок действия договора до 31.12.2021 г.
ООО «Торговый дом СПП»
ИНН 7325107253
ОГРН 1117325006413
Телефон: 8 800 222 28 11
Адрес электронной почты: h.assist@gorodcafe.com
Ежедневное меню комплектуется на основе цикличного меню, утвержденного управлением
Роспотребнадзора по Калужской области. Для контроля за организацией питания сформированы
общественно-административная комиссия и бракеражная комиссия, которые работают на основании
Положения об организации питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги.
Стоимость горячего питания на одного человека (за счет средств родителей) составляет

Завтрак – 59 рублей

Обед – 75 рублей

Питание на платной основе осуществляется за счет договора об оказании услуг между ООО
«Торговый дом СПП» и родителями.
Режим работы столовой
2020-2021 учебный год

Класс

1а
1б
1в
2а
2б
2в
4а
4б
4в

Класс
3а
3б
3в

График предоставления горячих завтраков
Начальная школа
I смена
примерное
Время
Классный
кол-во
руководитель
(на02.09.2020)
Дементьева О.В.
25
Архипова Т.А.
25
9.00-9.15
Воюйкина Е.С.
24
Труханова Ю.К.
26
9.15-9.25
Глухова Е.В.
26
Маева А.В.
26
10.00-10.15
Остроущенко А.И.
27
Михайлова И.В.
26
10.15-10.30
Палашичева И.Л.
26

примерное
кол-во
23
22
21

II смена
Время
ежедневно
14.05-14.20

Классный
руководитель
Архипова Т.А.
Плеханова В.И.
Умнова Т.Н.

График предоставления обедов
Начальная школа
ГПД

Время

Воспитатель

I смена
2-ые

13.20-13.40

Михайлова И.В.

1 а+1 б+1в

12.25-12.50

Воюйкина Е.С.
Остроущенко А.И.

II смена
3 а, б, в

13.00-13.20

Архипова Т.А.
Плеханова В.И.
Умнова Т.Н.

Предоставление платных завтраков для 5-11 классов – 11.10-11.30
Предоставление платных обедов для 5-7 классов – после 5 урока;
для 8-11 классов – после 6 урока.
График обслуживания учащихся в школьном буфете
в 2020-2021 учебном году
1 перемена
9.05-9.20
5-6-7 классы
2 перемена
10.05-10.25
8-9-10-11 классы
3 перемена
11.10-11.30
1-2-4 классы
4 перемена
12.15-12.25
5-11 классы
5 перемена
13.10-13.25
3, 5-11 классы
6 перемена
14.05-14.20
3, 5-11 классы
7 перемена
15.00-15.10
3 классы
Горячее питание учащимся на бесплатной основе предоставляется на основании
Постановлений Городской Управы города Калуги от 22.02.2007 № 26-п, от 27.01.2011 г. № 23-п:
o
детям-инвалидам;
o
детям из малообеспеченных семей, в том числе многодетным, если размер совокупного дохода
на одного члена семьи не превышает 3-х тысяч руб. в месяц;
o
детям из малообеспеченных семей, посещающим группу продленного дня, в количестве 17,5 %
от контингента ГПД;
Постановления Городской Управы города Калуги от 25.07.2017 № 265-п:
o

детям с особыми возможностями здоровья.

Постановления Городской Управы города Калуги от 26.05.2020 № 154-п:
o

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим
образовательные программы на дому, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий

Документы для предоставления льготного питания:
- заявление родителей;
- справка о составе семьи из домоуправления;
- справка о заработной плате (доходах) родителей за три месяца, предшествующих дате обращения;
- справка о выплате пособий (алиментов) на детей, стипендий старших детей;
- справка МСЭ об инвалидности;
- заключение ПМПК.
Содержание пакета документов для конкретной категории обучающихся, имеющих право на
получение льготного питания, можно узнать у ответственного за организацию горячего
питания в школе заместителя директора по УВР Ковалевой И.В. по тел. 57 72 46

