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Для размещения на официальном сайте школы 

Информационная справка 

об организации питания в МБОУ СОШ № 14 

 

 

В школе работает столовая с буфетом общей площадью - 237,1 кв.м 

Число посадочных мест - 100, помещение приспособленное, техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное, обеспеченность 

посудой и оборудованием - согласно норме 

На основании Решения Совета народных депутатов города Коврова "О 

предоставлении полномочий на заключение договоров безвозмездного пользования" 

помещение столовой, расположенное в здании МБОУ СОШ №14, вместе с 

находящимся в нем имуществом и оборудованием предоставлено в безвозмездное 

пользование ООО "Школьник-Ковров" в соответствии с контрактом безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом в целях оказания услуги по обеспечению в 

учебные дни горячим питанием учащихся. 

За качество, сбалансированность питания обучающихся, выполнения 

требований нормативных документов в процессе оказания услуг несет ответственность 

ООО "Школьник-Ковров". 

Органолептический контроль готовых изделий и блюд осуществляется 

школьной бракеражной комиссией с участием медицинского работника. 

 Школа готова обеспечить всех учащихся горячим питанием и буфетной 

продукцией. 

В 2022-2023 учебном году в школах города организовано льготное горячее 

питание за счет бюджетных средств федерального, областного и муниципального 

бюджетов. 

Льготные горячие завтраки ежедневно в учебные дни получают все учащиеся 1-

4 классов.  

Согласно действующему Положению об организации питания обучающихся в 

МОУ города Коврова бесплатным горячим питанием ежедневно в учебные дни 

обеспечиваются: 

- все учащиеся 1-4 классов, 

- обучающиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей, 
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- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

- обучающиеся, которые являются детьми граждан, вынужденно покинувших 

территорию Украины, ДНР, ЛНР. 

Для оформления льготного питания родители должны подать заявление 

директору школы и предоставить документы, подтверждающие право на получение 

льготного бесплатного питания: 

- для подтверждения статуса «Малообеспеченной семьи» предоставить справку 

о получении пособия, выданную ГКУ ВО "Отдел социальной защиты населения по 

городу Ковров и Ковровскому району"; 

- для подтверждения статуса «Ребенок с ОВЗ» предоставить решение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учащиеся льготных категорий, которые обучаются на дому, также могут прийти 

в школу и получить горячее питание по согласованию в специально определенное 

графиком время. 

Компенсация в денежном выражении и выдача пайков за пропущенные учебные 

дни не предусмотрена. 

Родители детей-инвалидов, которые имеют статус ОВЗ и обучаются на дому, 

имеют право отказаться от горячего питания и заменить его денежной компенсацией. 

Размер денежной компенсации установлен Постановлением администрации города 

Коврова Владимирской области от 25.01.2022 № 90 "О порядке выплаты денежной 

компенсации  за питание родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 

имеющих статус с ограниченными возможностями здоровья и получающих 

образование на дому" 

Горячая линия организации питания учащихся: 
Телефон горячей линии МБОУ СОШ № 14 по организации питания: (49232) 3-09-30 

Телефон горячей линии управления образования по организации питания:    

(49232) 4-10-14, Балаева Елена Валерьевна 

Лицо, ответственное за организацию питания в школе: заместитель директора по 

воспитательной работе Александрова Наталья Васильевна, телефон: (49232) 3-19-93. 

На официальном сайте школы создан специальный раздел «Школьное питание» 

(http://ks14.ru/shkolnoe-pitanie/), в котором размещена информация об организации 

питания в соответствии с требованиями нормативных документов. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» в специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 

создан подраздел «Организация питания в образовательной организации» 

(http://ks14.ru/sveden/food/). В подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса» создан блок «Информация о наличии 

объектов питания». В разделе «Родителям» в подразделе «Школьное питание» также 

размещена информация об организации питания в МБОУ СОШ № 14. 
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