
Школьная столовая 
Школьная столовая рассчитана на 34 посадочных места, привозное горячее 

питание, буфетная продукция. Современный дизайн, доброжелательное 

обслуживание создают уют. 

 

Нормативно-правовое обеспечение организации питания в школе: 

 Постановление № 2340 от 16.07.2019г. "Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа "Город 

Хабаровск" 

 Постановление №278-пр от 10.07.2019г. "О внесении изменения в 

государственную программу Хабаровского края "Развитие образования 

в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства 

Хабаровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр 

 Закон Хабаровского края №431 от 24.07.2019г. "О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления переданного им 

государственного полномочия Хабаровского края по выплате 

дополнительной компенсации на питание детям из малоимущих и 

многодетных семей" 

 Приказ управления образования администрации г. Хабаровска № 981 

от 23.08. 2019г. "О финансировании питания учащихся из малоимущих 

и многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях" 

 Выписки из Закона РФ "Об образовании" (от 29.12.12, вступил в силу с 

01.09.2013) 

 СанПиН 2.4.5.2409 - 08 

 Приказ министерства образования РФ "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников" 

 "Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

7-11 и 11-18 лет" (от 24.08. 2007 года № 0100/8604-07-34) 

 "Примерное меню горячих школьных завтраков и обедов для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях" (от 24.08. 2007 года № 0100/8605-07-

34)  

 "Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах" (от 24.08. 2007 года № 0100/8606-07-34 ) 
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 "Методические рекомендации по снятию бракеража продукции" 

 Экспериментальный проект по совершенствованию питания в 

общеобразовательных учреждениях городского округа «город 

Хабаровск» 

 Положение об организации горячего питания для обучающихся. в том 

числе для инвалидов и лиц с ОВЗ МАОУ «СШ № 35»  

 Положение о столовой  

 Цены на питание обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 Порядок обеспечения питанием обучающихся 

 Перспективное меню 

Для детей из малоимущих семей предоставляется бесплатное горячее 

питание. Для этого родителям необходимо встать на учет в отделе 

социальной поддержки населения по Центральному району (улица Фрунзе, 

67), с предоставлением справки о прожиточном минимуме, оформить 

получение детского пособия, написать заявление на имя директора школы. 

По всем вопросам можно обращаться Кондюшенко Анжеле Владимировне, 

каб 8. 
 

http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/brakerazh_komissia.doc
https://www.edu27.ru/index.php?page=127http://
https://www.edu27.ru/index.php?page=127http://
https://www.edu27.ru/index.php?page=127http://
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/polojenieopitanii2018+pechat-.pdf
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/polojenieopitanii2018+pechat-.pdf
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/polojenieostolovoy2018+pechat-.pdf
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/cenyi2019-20.pdf
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/poryadokpitaniya2019.pdf
http://1shkola.edusite.ru./DswMedia/menyu2018novoe.pdf

