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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» для организации питания имеются следующие условия: 

обеденный зал на 350 посадочных мест, площадь на одно посадочное место – 1.3 кв.м, 

оборудован столами и стульями. 

Примерное комплексное меню составляется технологом комбината школьного питания, 

согласовывается с директором школы. Ежедневно фельдшером школы проводится снятие 

пробы приготовленных блюд. Рацион двухразового горячего полноценного питания, его 

сбалансированность сохраняется и соответствует установленным нормам. 

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 8.30 до 15.30. Ежедневно работает 

школьный буфет. 

Большинство школьников питаются в образовательной организации за счет средств 

родителей. В соответствии с решением Совета народных депутатов  № 164 от 25.12.2018 «О 

предоставлении льгот по оплате питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений» в МАОУ «СОШ № 37» предоставляются льготы по оплате питания следующим 

категориям учащихся: 

1.Бесплатный завтрак и обед: 

▪ учащимся начального звена, посещающим МАОУ «СОШ № 37» в рамках основной 

общеобразовательной программы или посещающим группу продленного дня не менее 8 часов в 

день, из категории малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской 

области; 

▪  обучающимся в классах по адаптированным образовательным программам. 

2. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) учащимся 5 — 11 классов: 

• из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по 

Владимирской области, в том числе, находящимся на надомном обучении; 

• родители которых являются инвалидами I и II групп; 

• признанным инвалидами. 

     Питание школьников осуществляет МУП "Мелкий опт".   

            В МАОУ «СОШ № 37» создание отдельного меню для категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не осуществляется. 
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