
Организация питания в МБОУ «СОШ №51 г.Челябинска» 

СТОИМОСТЬ Обеда = 65 рублей 

1. Питание в школе осуществляется в соответствии с 2х недельным меню. 

Каждое утро можно ознакомится с меню на стенде в столовой школы. 

2. Одноразовое горячее питание (завтрак) за счет средств бюджета 

предоставляется всем обучающимся 1-11 классов.  

3. Дотация на льготное питание предоставляется обучающимся 1- 11 классов 

следующих категорий: 

Дотация 16 рублей 40 копеек (доплата будет составлять 48 рублей 60 

копеек) 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

 дети с нарушениями здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни 

органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение 

остроты зрения, нарушение познавательной активности);   

 дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;  

 дети, получающие пенсию по потере кормильца;  

 дети из малообеспеченных семей.  

Дотация 12 рублей (доплата будет составлять 53 рубля) 

 дети из многодетных семей; 

 дети из семей участников боевых действий 

4. Документы необходимые для оформления льготного питания:  

Для всех категорий заявление на имя директора ( в т.ч. платное питание) 

 дети, находящиеся под опекой : копии документов об учреждении 

опеки (попечительства) над несовершеннолетними 

 дети с нарушениями здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни 

органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение 

остроты зрения, нарушение познавательной активности): справка из 

поликлиники/выписка из мед.карты (обращаться к Оксане 

Михайловне) 

 дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы: копию 

удостоверения родителя, имеющего инвалидность 1 или 2 группы 



 дети, получающие пенсию по потере кормильца: копию 

удостоверения о получении пенсии по случаю потери 

кормильца/свидетельство о смерти одного из родителей 

 дети из малообеспеченных семей: справку из отдела соцзащиты о 

получении пособия на ребенка 

 дети из многодетных семей: копия удостоверения о многодетности 

 дети из семей участников боевых действий: копию удостоверения 

участника боевых действий 

5.  Учащиеся коррекционных классов и дети-инвалиды получают льготное 

бесплатное питание на сумму 84 рубля.  

На учащихся коррекционных классов заполняется заявление. 

Дети-инвалиды предоставляют справку об установлении ребенку 

инвалидности и заявление на предоставление льготного питания. 

 


