Питание в ГБОУ СОШ 98 с углубленным изучением английского языка Калининского района г.
Санкт – Петербурга осуществляет организатор питания ООО «Альфа провиант» (195269, С-Пб,
Светлановский пр., д. 54, лит. «Б»), под контролем Государственного Управления Социального
питания (Московский пр.,д. 104, лит. «А», 387-88-79, 387-85-34). Генеральный директор ООО «Альфа
провиант» Лененкова Светлана Геннадьевна (8-(921)-759-58-28). Отдел по контролю за качеством:
8-(962)-684-41-80, 8-(905)-222-79-64.
Питание для учащихся организуется в специально оборудованном помещении – столовой.
Столовая в Образовательном учреждении осуществляет производственную деятельность в полном
объеме 6 дней – с понедельника по субботу включительно в средней школе (основное здание:
Гражданский пр., д. 92, к.3) и 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу включительно в начальной
школе (второе здание: ул. Софьи Ковалевской, д. 16, к. 6) в режиме работы Образовательного
учреждения.
Питание в Образовательном учреждении организовано на основе примерного цикличного
двухнедельного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных
общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного перечня буфетной продукции,
разработанного ООО «Альфа провиант», согласованного в органах Роспотребнадзора. (С ежедневным
меню можно ознакомиться на сайте ООО «Альфа провиант»: www.alfaproviant.ru)
В Образовательном учреждении для всех школьников за наличный расчет осуществляется
продажа абонементов на скомплектованные рационы горячих завтраков и обедов, по меню свободного
выбора, а также через буфет.
В школе наряду с организованным питанием работает буфет. В нем постоянно присутствует
широкий ассортимент буфетной продукции: булочные и мучные кулинарные изделия, мясные
кулинарные изделия, салаты из овощей.
Льготное питание в ГБОУ СОШ 98 осуществляется на основании:
Закона Российской Федерации «Об образовании»; Закона Санкт-Петербурга «О социальном
питании в Санкт-Петербурге» от 08.10.2008 № 569-95; Закона Санкт-Петербурга «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части
предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»
от 24.02.2009 № 32-13; Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга» от 04.06.2009 № 655;в соответствии с пунктом 2 постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18
«Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных
образовательных учреждениях» закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга», распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 №1479-р "О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247».

Информация
о порядке предоставления льготного питания
в ГБОУ школе 98 в 2020 году.
1. Стоимость бюджетного питания с 01.01. 2020г. на основании Постановления Правительства
Санкт-Петербурга №932 от 19.12.2019г.: 167 руб. = завтрак 61руб. + обед 106руб.;
комплексный обед 167руб.
2. С 1 по 4 класс все учащиеся получают бесплатные завтраки (100%),
3. Бесплатным питанием (100% завтрак + обед) обеспечиваются учащиеся, имеющие льготную
категорию:
 Малообеспеченный (категория 1)
 Многодетный (категория 2)
 Инвалид (категория 6)
 Ребенок-сирота или оставшийся без попечения родителей (категория 5)
4. Бесплатным питанием (100%) обеспечиваются учащиеся:
 состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере (категория 9)

 с хроническим заболеванием (категория 10)
5. Для предоставления бесплатного или льготного питания необходимо:
1) Заявление на предоставление льготного питания.
2) Копии документов, удостоверяющие личности родителей (законного представителя),
(ксерокопии 3 и 5 страниц паспорта).
3) Копии свидетельства о рождении ребенка и всех детей
в данной семье.
4) Копию свидетельства о браке (расторжении брака,
установлении отцовства), справку из
органов ЗАГС – ф. №25 (для одинокой матери).
5) Справку о регистрации (форма №9).
6) Справки об учебе совершеннолетних детей по
очной форме в образовательных учреждениях.
7) Справки о доходах каждого члена семьи (для
малообеспеченных) за предшествующий
месяцу обращения квартал (при
отсутствии доходов предоставляются
документы, подтверждающие
уважительные причины отсутствия
доходов).
8) Копию постановления органов опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства), (для детей- сирот).
9) Копию свидетельства о смерти родителей, решения суда о лишении их
родительских прав (ограничении в родительских правах), признании
родителей безвестно отсутствующими, либо другой документ,
подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, (для детей- сирот).
10) Справка об инвалидности для детей-инвалидов.
11) Справка из поликлиники о хроническом заболевании.
12) Справка из тубдиспансера для состоящих на учете.
6. В исключительных ситуациях, если школьник находится в трудной
жизненной ситуации, предоставление льготного питания, включающего
завтрак и (или) обед, с компенсацией за счет средств бюджета (100%)
возможно по ходатайству образовательного учреждения на срок до трех
месяцев. Вопрос рассматривается комиссией по питанию ОУ на основании
заявления заявителя и документов, подтверждающих ситуацию,
и передаются в исполнительный орган государственной
власти Санкт - Петербурга (Администрация Калининского
р-на).
7. При наличии всех требуемых документов ОУ составляются
списки, которые передаются в городской центр для
подтверждения, подтвержденные списки возвращаются
в ОУ и предоставляется льготное питание учащимся.
8. Учащиеся, принадлежащие к вышеперечисленным
категориям и обучающиеся на дому, по заявлению
родителей могут получать денежную компенсацию
за питание.
9. Заявления подаются классным руководителям
до 15-го числа каждого месяца.
10.Снятие учащегося с питания производится при наличии
заявления от родителей (законных представителей) об
отказе от льготного питания и осуществляется с 1-го числа
следующего месяца.
Основанием для предоставления бесплатного, питания является заявление от родителей (законных
представителей) в ОУ (бланк заявления можно получить у ответственного по питанию в школе
Новожиловой Н.А.) и подтверждение права на бесплатное, льготное питание городским центром по
начислению выплат и пособий.

Перечень
хронических заболеваний, при которых предоставляется
льготное питание или денежная компенсация за льготное питание
в соответствии с Законом Санкт – Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт – Петербурга»:
1. Сахарный диабет.
2. Хроническая почечная недостаточность.
3. Хронические заболевания органов пищеварения:
 болезнь Крона;
 белково-энергетическая недостаточность;
 гастроеюнальная язва;
 другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты
(хронический энтероколит, хронический илиоколит, язвенный проктит);
 железодефицитная анемия;
 печеночная недостаточность;
 синдром раздраженного кишечника;
 фиброз печени;
 цирроз печени;
 холецистит;
 хронический гепатит;
 целиакия;
 язвенный колит;
 язва двенадцатиперстной кишки;
 язва желудка;
 язва пищевода;
 эзофагит.
4. Фенилкетонурия.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №
от 01.09.20
По ГОУ СОШ 98
Директор___________ Фетисова И.В.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №
от 01.09.20
По ГОУ СОШ 98
Директор___________ Фетисова И.В.

ВХОД В СТОЛОВУЮ

Директор ГОУ СОШ № 98

Фетисова И.В.

РЕЖИМ РАБОТЫ
СТОЛОВОЙ
старшая школа

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА
9.15 - 16.00
СУББОТА
9.15 - 14.00
***
ЗАХОДИТ

Правила поведения
в школьной столовой:
1. Обучающиеся находятся в столовой только на переменах и в
отведенное графиком питания время.
2. В столовой запрещается бегать, прыгать, толкаться, кидать
предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь.
3. Пища принимается за столами. Есть стоя, и выносить пищу из
столовой нельзя.
4. Ученик соблюдает нормы гигиены и санитарии:
 - перед едой и после моет руки с мылом и высушивает их;
 - не принимает пищу и питье из одной посуды с другими;
 - не пользуется вместе с другими столовыми приборами;
 - кладет еду на тарелку, а не на поверхность стола;
 - не оставляет за собой на столах грязную посуду.
5. Обучающимся нельзя ставить и класть на поверхность столов
учебные сумки, учебники, тетради и прочие школьные
принадлежности.
6. Порядок в столовой поддерживает дежурный учитель. Требования
взрослых, не противоречащие законам Российской Федерации и
Уставу школы, выполняются обучающимися беспрекословно.
7. Ученики соблюдают во время приема пищи культуру
питания:
 - едят осторожно , не обжигаясь;
 - столовыми приборами пользуются по
назначению, избегая травмирования;
 - не разговаривают, тщательно пережевывают
пищу;
 - грязную посуду сдают на мойку;
 - благодарят сотрудников столовой
при получении еды и по окончанию
ее приема

О пользе
горячего питания
школьников.
Горячее питание в системе питания человека имеет крайне важное значение.
Многолетний опыт наблюдений врачей и педагогов показал, что учащиеся, непотребляющие
среди учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чащежалуются на головную
боль, усталость, боли в желудке, плохой привкус во рту, плохое настроение и
пониженную, работоспособность. К тому же, согласно статистике, болезни желудка среди
детей школьного возраста занимают второе место после заболеванийопорно-двигательного
аппарата. Словом все больше фактов говорит в пользу обязательного горячего питания
для всех школьников во время их пребыванияв школе. Ребятам предлагается разнообразный
рвцион, включающий зерновые, крупы, мясные изделия, рыбу,фрукты и овощи. Соки
обогащаются аскорбиновой кислотой, а для заправки блюд используется исключительно
йодированная соль. Школьники имеют возможность ежедневно получать все необходимые
растущему организму микроэлементы и полезные вещества.
Еще не так давно статистика показывала , что школьники, особенно старшеклассники
Предпочитают не качественную еду, а чипсы, бутерброды, кока-колу, всевозможные
рекламиркемые сухарики. К счастью, тенденция стала меняться и все больше
старшеклассников склоняются к тому, что при большой нагрузке в школе необходимо
горячее питание.
Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной
активности. Маленький человек, приобщающийся к знаниям, не только
выполняет тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, и для
всего этого он должен получать полноценное питание.
Современный школьник должен есть не менее четырех раз в
день, причем на завтрак, обед, и ужин непременно должно быть
горячее блюдо. Для растущего организма обязательно молоко, творог,
сыр, кисломолочные продукты – источники кальция и белка. Дефицит
кальция и фосфора также могут восполнить рыбные блюда.
Вкачестве гарнира лучше использовать не артошку и макароны,
а тушеные или вареные овощи (капусту, свеклу, морковь,
бобовые, чеснок). За день школьники должны выпивать не
менее двух литров жидкости , но не газированной воды, а
фруктовых и овощных соков.
Питание школьника длжно быть сбалансированным. В меню
школьника обязательно должны входитьпродукты, одержащие не только
белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины,
некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти
компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, но необходимы
для полноценного развития детского организма. Соотношение между
белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4.

Калорийность рациона школьника
должна быть следующей:
 7-10 лет – 2400 ккал
 14-17 лет – 2600-3000 ккал
 если ребенок занимается спортом, он должен получать

на 300-500 ккал больше.

Еще о важности горячего питания. Оказывается…
Приведем отрывок письма одного из родителей:
«Стала замечать, что после посешения Макдоналдса мой сын (ему 6 лет)
никак не может насытиться и просит еше и еще… Я думала: может в
эту еду что-то такое добавляют, чтобы человек привыкал к гамбургерам
и бигмакам и становился «пищевым наркоманом»?»
Подоплеку раскрывает кандидат медицинских наук Виктор Мартемьянов:
— Конечно, пищевые добавки в «быстрой» еде присутствуют, но никакого
влияния, уж поверьте мне, на эффект привыкания не оказывают. Все
объясняется гораздо проще. Заметили, что Макдоналдс предлагает
запивать свои булки с котлетами холодными напитками типа кока-колы со
льдом? В них-то и все дело! Ведь время пребывания любой пищи в желудке
зависит от ее температуры. Если пища теплая, она остается в
желудке 2-3 часа и полностью успевает усвоиться. Но если
пища холодная, она покидает желудок в несколько раз
быстрее, не успев нормально перевариться. В этом-то и вся
хитрость — запивая еду ледяными напитками, человек
никогда не сможет насытиться фастфудом, а значит,
захочет перекусить еще и еще раз. Хозяевам
«быстрых» забегаловок от этого прямая выгода:
больше продуктов съедается, а значит, и доход заведения

Директору ГБОУ СОШ 98 Калининского района
Санкт-Петербурга
Фетисовой И.В.
от ____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
родителя (законного представителя) обучающегося
(нужное подчеркнуть)
дата рождения _________________________________
зарегистрированного по
адресу:________________________________________
(индекс, место регистрации)
номер телефона ________________________________
паспорт, N и серия
_____________ N ____________
дата выдачи ___________________________________
кем выдан _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием, включающим завтрак, обед, завтрак и обед
или комплексный обед (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________________,
(кому - ф.и.о.)
обучающе(му, й)ся класса (группы)______, на период с _________ по _________, дата рождения ________, свидетельство о
рождении/паспорт серия ____ номер ________, место регистрации ____________________________________________,
место проживания __________________________________________________________ в связи с тем, что:
<**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий граждан, претендующих на дополнительную меру
социальной поддержки по обеспечению питанием)

обучающий(ая)ся относится к категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки по обеспечению питанием с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100%
его стоимости:
малообеспеченных семей;
многодетных семей;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
инвалидов;
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере.
страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-Петербурга.
являющихся учениками 1-4 классов.
Родитель (законный представитель), обучающийся:
- проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление дополнительной
меры социальной поддержки по обеспечению питанием в следующем учебном году в мае соответствующего
календарного года;
- дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению питанием предоставляется начиная с месяца,
следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 15 числа текущего месяца;
В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки по
обеспечению питанием обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного
учреждения.
Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего (наименование и
реквизиты документа), ______________________________________________________________
Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись).
Подпись ________________________

Дата ________________

Директору ГБОУ СОШ 98 Калининского района
Санкт-Петербурга
Фетисовой И.В.
от ____________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________
родителя (законного представителя) обучающегося
(нужное подчеркнуть)
дата рождения _________________________________
зарегистрированного по
адресу:________________________________________
(индекс, место регистрации)
номер телефона ________________________________
паспорт, N и серия
_____________ N ____________
дата выдачи ___________________________________
кем выдан _____________________________________
Заявление
Прошу предоставить в соответствии с главой 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
компенсационную выплату на питание _____________________________________________________________________,
(кому - ф.и.о.)
обучающе(му, й)ся класса (группы)______, на период с _________ по _________, дата рождения ________, свидетельство о
рождении/паспорт серия _______ номер _______, место регистрации __________________________________________, место
проживания ____________________________________________________________________________, в связи с тем, что
ребенок обучается на дому: <**> (при заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной из категорий
граждан, претендующих на дополнительную меру социальной поддержки по обеспечению питанием)
в размере 100 % стоимости питания, так как обучающийся относится к категории:
┌─┐
│ │
малообеспеченных семей;
└─┘
┌─┐
│ │ многодетных семей;
└─┘
┌─┐
│ │ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
└─┘
┌─┐
│ │ инвалидов;
└─┘
в размере 70 % стоимости питания, так как обучающийся относится к категории:
┌─┐
│ │ состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
└─┘
┌─┐ страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен
│ │ Правительством Санкт-Петербурга;
└─┘
┌─┐
│ │ обучающихся в спортивном или кадетском классе.
└─┘
Родитель (законный представитель), обучающийся:
- проинформирован образовательным учреждением о праве подать заявление на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки
- компенсационной выплаты на питание в следующем учебном году в мае соответствующего календарного
года;
- дополнительная мера социальной поддержки - компенсационной выплаты на питание предоставляется
начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 15 числа текущего месяца.
В случае изменения оснований для предоставления дополнительной меры социальной поддержки
компенсационной выплаты на питание обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию
образовательного
учреждения.
Предъявлен документ, подтверждающий право представить интересы несовершеннолетнего (наименование и
реквизиты документа), _______________________________________________________________________________.
Согласен на обработку персональных данных _______________ (подпись).
Подпись ________________________

Дата ________________

