
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102 с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. Перми

«Организация школьного

питания» 
с 1.09.2020г.



• В целях исполнения требований предписания о 
проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий и 
принятию мер по предупреждению заболеванию 
гриппом и ОРВИ, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

• C 01.09.2020г будет изменен режим питания в 
МАОУ «СОШ№102 с угл. изучением отдельных 
предметов» г.Перми.

Изменение режима питания



Разработан график питания с 01.09.2020г. Для учащихся 
школы с учетом текущей дез. обработки всех помещений 

( пищеблока и обеденного зала)

График утвержден директором школы



Питание детей 1-4 класс 

Согласно посланию Президента, школьники младших 

классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием , 

не реже одного раза в день.

✓ Первая смена будет обеспечена  – завтраком 

✓ Вторая смена – обедом. 



Питание детей 1-4 класс

• Завтрак 7-11 лет  (1 смена)

• Каши молочные, запеканки, омлеты

• Напиток молочный, чай

• Хлеб или бутерброд  

• фрукт

• Стоимость: 72 р. 60коп.   

• Обед 7-11 лет (2 смена)

• Первое блюдо 

• Второе  блюдо (котлеты, биточки, шницеля, рыбные блюда)

• Гарнир: крупяной, овощной, макаронные изделия, овощная подгарнировка

• Хлеб пшеничный, хлеб ржаной

• Напиток 

• Стоимость: 72р. 60 коп.



❑ Питание будет организованно  по примерному

12-дневному меню (план-меню) для организации питания детей 

от 7 до 10 лет в общеобразовательном учреждении, 

утвержденному РПН. 

• Меню разработано в соответствии с физиологическими 

потребностями детей, соответствующими их возрасту. 

• Рацион сбалансирован по качеству и количеству белков, 

жиров и углеводов, необходимых для правильного развития 

ребенка.

Питание будет организовано путем предварительного накрывания на столы в 

обеденном зале сотрудниками столовой, согласно графика питания, 

утвержденного директором школы.

Данное меню будет размещено на сайте школы.



Питание детей 5-11 класс

• Завтрак для детей 11-17 лет

• Каши молочные, запеканки, омлеты

• Напиток 

• Бутерброд 

• Выпечка или кондитерское изделие  

• фрукт

• Стоимость: 93р. 00 коп.

• Обед для детей 11-17 лет

• Первое блюдо 

• Второе  блюдо (котлеты, биточки, шницеля, рыбные блюда)

• Гарнир: крупяной, овощной, макаронные изделия 

• Овощи свежие

• Хлеб пшеничный, хлеб ржаной

• Напиток 

• Стоимость: 101р. 00 коп.



Питание детей с различными 

заболеваниями

• Питание будет организовано по диетическому  

меню, разработанного с учетом индивидуальных 

особенностей  и заболевания ребенка.  

Необходимо  заявление от родителей с указанием 

ФИО ребенка, класса, перечень запрещенных 

продуктов.  




