
Об организации питания в 2017-2018 учебном году 

Информируем, что питание в прогимназии осуществляется МАУО 

города Мурманска «Центр школьного питания». Нормативные правовые 

документы по организации питания обучающихся за летний период 2017 года 

не изменились. 

Величина прожиточного минимума по Мурманской области за II квартал 

2017 года в расчёте на душу населения составляет 14583 рубль. Прожиточный 

минимум за III квартал 2017 года ожидается в ноябре 2017 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 закона Мурманской области от 

26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области» всем обучающимся 1-4х 

классов   муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Мурманска ежедневно будет предоставляться бесплатное молоко в объеме 200 

мл. Молоко может быть заменено кисломолочным продуктом либо соком. 

В соответствии с пунктом 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования» интервалы между приёмами 

пищи ребёнка не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

Питание детей с учетом физиологически обоснованно режима питания и 

требований п.6.1, п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 детей должно выглядеть 

следующим образом: 

горячий завтрак во временной промежуток с 07.00 до 11.00 

горячий обед во временной промежуток с 11.00 до 15.00 

полдник во временной промежуток с 15.00 до 19.00 ужин 

(дома) в 19.00-19.30. 

Выбор видов горячего питания осуществляет законный представитель 

обучающегося, действующий исходя из собственных пожеланий, 

предпочтений ребёнка и в его интересах. 

          Обучающимся, получающим льготное питание, бесплатно 

предоставляется обед, а завтрак и полдник - платно. 

          Особое внимание просим обратить на организацию питания 

обучающихся, посещающих ГПД. В соответствии с п. 6.8 СанПиН 

2.4.5.240908 для обучающихся образовательных учреждений, посещающих 

группу продленного дня, необходимо организовать трёхразовое питание 

(завтрак, обед, полдник).  



Фиксированные тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением образования города Мурманска 

"Центр школьного питания", согласно протоколу тарифной комиссии от 

04.10.2016 №3, для учащихся первой смены составляют: 

 Виды питания Тариф, руб./день 

Платные завтраки Дети 7-11 лет 65,00 

Дети 12-18 лет 74,00 

Платные обеды Дети 7-11 лет 104,00 

Дети 12-18 лет 115,00 

Платные полдники 

(15% от дневного 

рациона) 

Дети 7-11 лет 28,00 

Дети 12-18 лет 30,00 

 

При расчёте стоимости питания обучающихся учитываются сырьевые и 

производственные издержки. Разница в стоимости питания разных 

возрастных групп обусловлена разницей в массе порций, предусмотренных 

приложением 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

Особое внимание в 2017-2018 учебном году следует обратить на 

платёжную дисциплину родителей. Информируем, что предоставление услуг 

МАУО ЦШП осуществляется по предоплате. Сумма задолженности не может 

превышать 300 рублей. 


