
Услуги по организации бесплатного питания обучающихся в МБОУ «СШ № 18»,  

в том числе детей льготной категории и детей оказывает ООО «Комбинат питания». 

             Бесплатное горячее питание обучающихся организовано согласно договору с   ООО  

«Комбинат  питания», в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические 

требования к организации питания населения», методическим рекомендациям, утвержденным 

совместным приказом министерства здравоохранения и социального развития и министерства 

образования и науки РФ от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», Закону ХМАО-

Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных  

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в ХМАО-Югре», 

постановлению Правительства ХМО-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»     

(с изменениями от 14.10.2022 г. №517-п). 

         Предоставляется бесплатное питание за счет субсидии, выделяемой из средств городского 

бюджета обучающимся 5-11 классов на сумму 45,76 рублей; субвенции, выделяемой из средств 

бюджета ХМАО - Югры бесплатное питание обучающимся 1-4 классов на сумму 152 рубля 

обучающиеся получают бесплатный горячий завтрак); льготная категория: обучающиеся 1-11 

классов на сумму 378,00 рублей получают двухразовое питание в учебное время (завтрак, обед).  

           Льготная категория обучающихся, подтверждается соответствующими документами;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (на основании распоряжения (постановления) из 

Управления по опеке и попечительству администрации города Нижневартовска); 

 дети из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (на основании 

ответа  КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат в городе Нижневартовске на запрос 

МБОУ «СШ №18» и копии удостоверения многодетной семьи); 

 дети из малоимущих семей (на основании ответа  КУ ХМАО-Югры «Центр социальных 

выплат в городе Нижневартовске на запрос МБОУ «СШ №18») 

 дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе 

обучение которых организовано на дому (дети-инвалиды на основании справки медико-

социальной экспертизы (МСЭ), дети с ОВЗ  на основании решения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

 дети участников  специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (на основании справки, 

выданной  федеральным органом исполнительной власти, федеральным государственным 

органом, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, органом 

внутренних дел Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, об участии родителя в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины; 

  дети граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации (на основании справки, содержащей информацию 

о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации). 

 

Питание обучающихся МБОУ «СШ №18», в том числе лиц с ОВЗ, осуществляется в столовой. 

Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ организован свободный доступ к месту приема пищи. 

 По запросу родителей (законных представителей) при наличии обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, нуждающихся в особом рационе питания, столовая готова предоставить особое 

меню для обучающихся-аллергиков и больных сахарным диабетом. 

    

  

Школьная столовая работает по двухнедельному меню основного (организованного) горячего 

питания, утвержденному директором ООО «КП», согласованному директором МБОУ «СШ №18». 



Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20: вкусовой 

сочетаемости, разнообразия, калорийности. На все продукты, поступающие в школьную столовую, 

имеется сопроводительная документация в виде сертификатов и удостоверений качества, протоколов 

лабораторных исследований. В примерном меню рассчитано соотношение пищевых веществ: белков, 

жиров и углеводов. Перспективное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. 

    Питание обучающихся в школьной столовой соответствует принципам щадящего питания, 

предусматривающее использование таких способов приготовления блюд, как варка, приготовление 

на пару, тушение, запекание. 


