
Информация  

об условиях питания обучающихся , в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «Школе № 178» г.о. Самара 

В образовательном учреждении  в 2021-2022 уч. году обучаются 1058 

обучающихся, из них горячее питание  получают  840 обучающихся, в том 

числе  

- 13 обучающихся дети с ОВЗ; 

-  2 обучающихся обучаются на дому (1 инвалид и 1 ребенок с ОВЗ) 

В столовой соблюдается график посещения учебных коллективов, а так 

же социальная дистанция между классами не менее 1,5 м. При организации 

работы столовой персоналом пищеблока используются средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). Столовая оснащена 

необходимым техническим оборудованием. Для работы, хранения, 

приготовления пищи и раздачи готовой продукции  имеются отдельные 

помещения. Обеденный зал рассчитан на 240 посадочных мест. 

Дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание (завтрак и 

обед), остальные категории обучающихся, которые имеют льготу получают 

одноразовое бесплатное питание (завтрак). 

К льготным категориям учащихся, которым предоставляется  

бесплатное питание относятся: 

1. Дети из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного по Самарской области в 

расчете на душу населения на первое число текущего квартала; 

2. Дети-сироты; 

3. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

4. Дети из многодетных семей; 

5. Дети инвалиды; 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья; 

7. Опекаемые. 

Платное питание в образовательном учреждении получают 

обучающиеся за счет средств родителей (законных представителей) на 

основании заключенного трехстороннего договора с организацией 

предоставляющей питание в школе (ООО «Комбинат школьного питания» 

Промышленного района, 443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 175А).  



Организация горячего питания детей в общеобразовательной 

организации осуществляется на основании следующих документов: 

Бесплатное питание учащихся 1 — 4 классов организовано на 

основании  Федерального закона от 01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Бесплатное питание учащихся 5 — 11 классов организовано на 

основании Постановления Администрации городского округа Самара от 

11.01.2016 № 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара»  

 Распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2020 №420-р «О 

внесении изменений в распоряжение от 13.07.2020 №374-р «Об 

утверждении дорожной карты по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся»» 

 Постановление Правительства Самарской области от 25.08.2020 №632 «О 

распределении в 2020 году субсидий из средств областного бюджета на 

софинансирование организации бесплатного горячего питания» 

 Методические рекомендации по проведению родительского контроля за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение о родительском контроле за организацией питания 

 Положение об организации питания обучающихся 
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