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Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А.
Фёдорова» (МБОУ «СОШ № 7») имеется большое, уютное, светлое помещение
столовой на 150 посадочных мест, которое позволяет персоналу из 5-х человек
успешно справляться с пиковыми нагрузками во время школьных перемен.

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 9.00 до 15.30.
Ежедневно работает школьный буфет (понедельник-пятница, 9-00 – 15- 30).
Рацион двухразового горячего полноценного питания, его сбалансированность
сохраняется и соответствует установленным нормам

завтрак

обед

для всех
обучающихся

для всех
обучающихся

С 01.09.2020 в образовательных организациях города бесплатным питанием
будут обеспечены все учащиеся 1-4 классов.
завтрак

обед

не льготные
категории

льготные **
категории
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категории

льготные **
категории

Классы

1 и 4 классы
(первая смена)
2 и 3 классы
(вторая смена)

бесплатно

50
рублей

*
*

5-11 классы

40
рублей

бесплатно
бесплатно

40
бесплатно
50
рублей
рублей

*Бесплатным завтраком и обедом обеспечиваются:
- учащиеся начального звена, посещающие муниципальные общеобразовательные
учреждения в рамках основной общеобразовательной программы или посещающие
группу продленного дня не менее 8 часов в день, из категории малообеспеченных
семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленного по Владимирской области;
- обучающиеся в классах по адаптированным образовательным программам.






** Бесплатный завтрак ИЛИ обед (по выбору) предоставляется учащимся 5-11
классов льготных категорий:
из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по
Владимирской области, в том числе находящимся на надомном обучении;
родители которых являются инвалидами I и II групп;
признанным инвалидами.
В МБОУ «СОШ № 7» создание отдельного меню для категории инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья не осуществляется.
Питание школьников осуществляет ООО "Мелкий опт".

Директор школы:
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