
Специальные условия питания 

Организация питания детей, в том числе детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности 

обучения. 

Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест, обслуживание происходит также через 

буфет. В 2020 году был проведен капитальный ремонт школьного пищеблока, освоено три миллиона 

рублей. В результате отремонтирован обеденный зал, кухня и подсобные помещения. Приобретено 

оборудование для кухни на 364000 рублей, обновлена система вентиляции. В настоящее время школьный 

пищеблок соответствует всем требованиям Роспотребнадзора. Имеется оборудование для организации 

питания школьников, перечисленное в Акте приёма-передачи муниципального имущества в 

безвозмездное пользование. В школе созданы условия для качественного питания школьников. Учащиеся 

1-11 классов имеют возможность питаться в столовой организованно дважды (завтрак и обед). Учащиеся 

посещающие группы продленного дня питаются трижды (завтрак, обед, полдник). Учащиеся не 

охваченные организованным питанием обслуживаются через буфет. Всего горячим питанием охвачено 

1048 школьников - 96 % всех учащихся школы. 

В  целях  развития  государственной  программы  Республики  Хакасия  "Развитие  образования  в 
Республике  Хакасия",  подпрограммы  "Развития  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, 
среднего  общего  образования",  утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Хакасия  от 
27.10.15 г. №556 муниципальной программы "Развития образования в городе Черногорске (2021 - 2025 
годы)",  утвержденной  постановлением  администрацией  города  Черногорска  от  18.12.20  №2805-II, 
Постановления Администрации города Черногорска от 27.12.2018 №3011-II Об утверждении положения 
"О  порядке  предоставления  бесплатного  двухразового  питания  обучающихся  в  образовательных 
организациях  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  детям  -  инвалидам 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска (с 
изменениями),  Постановления  Администрации  города  Черногорска  от  28.12.2018  №3053-II  Об 
Утверждении  положения  "О  порядке  предоставления  бесплатного  питания  обучающихся  в 
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организациях  города  Черногорска  детям  из 
многодетных  семей  и  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  ниже  прожиточного  минимума 
установленного  в  Республике  Хакасия  (с  изменениями),  Постановления  Администрации  города 
Черногорска от 07.09.2020 №1710-II Об организации бесплатного горячего питания школьников, а так 
же  в  связи  со  сложившейся  экономией  средств  субсидии  из  федерального  бюджета  на  организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся,  получающих начальное общее образование по причинам 
болезни или отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся.,  а также Приказом 

ГУО «Об организации бесплатного питания школьников, с 29.12.2022г организовано:  

- бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов из расчета 82 руб. в день на учащегося 

- бесплатное двухразовое горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе  детей-инвалидов  из  расчета  78  рублей  30  копеек  в  день  на  учащегося  (41  рублей  10  копеек  – 
бюджет Республики Хакасия, 37 рублей 20 копеек - бюджет города Черногорска)
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