
Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями 

которого являются оптимальная количественная и качественная структура 

питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный 

режим питания,  разрабатывается рацион питания. 

Рацион питания обучающихся предусматривает формирование набора 

продуктов, предназначенных для питания детей в течение суток или иного 

фиксированного отрезка времени. 

На основании сформированного рациона питания разрабатывается меню, 

включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин). 

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного 

учреждения разрабатывается примерное меню на период не менее двух 

недель (10 - 14 дней), в соответствии с рекомендуемой формой составления 

примерного меню, а также меню-раскладок, содержащих количественные 

данные о рецептуре блюд. 

Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном 

учреждении, и согласовывается руководителями образовательного 

учреждения и территориального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 

и 12 - 18 лет). 

Нормативными документами для организации питания являются: 

Распоряжение администрации Ковровского района от 23.11.2018 № 1234-р " 

О расходах на питание обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

Бесплатное питание предоставляется льготной категории детей 

Завтраки 

Льготная категория для обучающихся 1-4 классов: дети-инвалиды, дети с 



ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленной во Владимирской 

области. 

Для обучающихся 5-9 классов: дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Обеды 

Для обучающихся 1-9 классов льготной категории, к которой относятся: 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья 

Стоимость питания: 

Завтраки 1-4 классы—40,00 рублей. 

Завтраки 5-9 классы—45,00 рублей. 

Обеды 1-9 классы—55,00 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поставщики продуктов питания   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени Г.С. Шпагина» Ковровского района 

 

№ 

п/п 

Вид продукта Поставщик (ИП, ООО, 

ОАО) 

  

Юридический  

адрес поставщика 

 

Контактное лицо, 

контактный телефон 

 Хлебобулочны

е изделия 

ООО «Кондитеръ» 601900, г. Ковров,  

ул. Клязьменская, 

д.16 

Директор ООО 

«КондитерЪ»                                

Закутина Алевтина 

Ивановна  

8 (49232) 2-46-16  

Мясо говядина,   

мясо птицы, 

рыба, яйцо, 

сыр, молоко 

сгущенное,  

масло 

растительное, 

макароны, 

какао, чай, 

кофейный 

напиток, 

овощи, фрукты,  

крупы, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мясная лавка маркет 

плюс» 

601900, г. Ковров, 

ул. Мичурина, д. 

19 

 

Директор ООО 

«Мясная лавка 

маркет»                                

Иванов   Александр 

Владимирович  

 8 (49232) 9-69-33  

Молочные 

продукты 

(творог, 

сливочное 

маслор) 

ООО «Околица» 
601911, Ковров, 

ул. Грибоедова, 

д.72 

Директор    

Таракин  Михаил  

Юрьевич  

8  (49 232)  4-02-12 

Молоко, 

сметана 

ООО АФ «Крутово» 
 601969, с. 

Крутово, ул. 

Дружбы, д.1 а 

Директор  

Нагаева Татьяна 

Викторовна  

8 (49232) 7-62-31 
 
 


