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Информация 

об условиях организации питания в МБОУ «Партизанская СОШ» 

 
Питание учащихся  с первого по одиннадцатые классы организованно в 

соответствии с «Положением о порядке организации питания в МБОУ «Партизанская 

СОШ»». 

Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно 

эпидемиологическом благополучии населения» 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» 

- Постановлением Правительства РФ № 900 от 20.06.2020 г. «О предоставлении 

бесплатного питания для школьников младших классов» 

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 «О защите прав ребенка»  

- Законом Красноярского края от 27.12.2002 г. № 17-4377 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам» 

- Постановлением Правительства Красноярского края № 65-П от 24.02.2015 г. «Об 

утверждении порядка учета исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 

определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных  пунктами 

3,4 статьи 11 закона Красноярского края от 02.11.2000 г. № 12-961 «О защите прав 

ребенка» 

- Постановлением главы Партизанского района от 16.11.2017 № 697-П «Об 

утверждении порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях, без взимания платы, из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения» 

- Уставом «МБОУ Партизанская СОШ» 

- На период дистанционного обучения набор продуктов питания состоящий из: 

Макароны - 1 пачка, рис- 1 пачка, гречка-1 пачка, чай – 1 пачка, икра кабачковая – 1 

банка, сок 1 литр- 2 пачки, тушенная говядина – 1 банка, консервы рыбные «Сайра в 

масле» - 1 банка, молоко – 1 литр – 1 пачка, сгущенное молоко – 1 банка, сахар 1 кг. – 2 

пачки, печенье 100 гр. – 1 пачка, вафли 200 гр. – 1 пачка масло растительное 1 литр – 1 

бутылка, зеленый горошек – банка, кукуруза 1 банка,8.Сайра - 1 банка. 


