
Сведения об условиях питания обучающихся 

На основании ст. 22 Закона Об образовании в Свердловской области от 15 июля 2013 

года N 78-ОЗ в МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И.Батухтина созданы все необходимые условия 

для питания учащихся.  

Школьная столовая имеет площадь 48 кв.м, рассчитана на 60 посадочных мест  

 Охват питанием учащихся 1-4 составляет 100%, 5-11 классы- 97%.  

Учащиеся 1-4 классов получают двухразовое питание: • горячие завтраки за счет 

родительских средств, • обеды за счет бюджетных средств. 

 Учащиеся 5-11 классов имеют выбор: горячие завтраки, обеды за счет родительских 

средств, обеды за счет бюджетных средств.  

Бесплатное питание получают дети из малообеспеченных семей, многодетных, 

инвалиды, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, опекаемые, детей лиц, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; граждан 

Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием.  

Обслуживает школьную столовую ИП Сиденькова Е.В.  

 В школе разработана программа «Приятного аппетита» на основе методических 

рекомендаций , разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, утвержденных руководителем Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ А.Ю.Поповой 18.05.2020 

 В соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил 

Свердловской области от 11 января 2022 г. №1-ПА "Об организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022-2024 годы" предоставляется 

питание за счет средств бюджета следующим категориям учащихся:  

1.1. Учащихся начальных классов на сумму 82 рублей 83 копейки в учебный день 

согласно списочному составу по классам.  

1.2. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из 1-4 

классов двухразовым питанием на сумму 147 рубль 49 копеек.  

1.3. Учащихся специальных (коррекционных) классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же учащихся 5 – 9 классов с ОВЗ и детей-

инвалидов двухразовым питанием на сумму 175 рублей 27 копеек. 

 1.4 Учащихся 5 – 11 классов, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой,  из многодетных и малообеспеченных семей на основании документов, 

подтверждающих статус, детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики; граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке на сумму 98 рублей 99 копеек в учебный день. 
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