ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Услуги по организации питания, обучающихся в ГБПОУ г. Москвы «МГХУ
имени Л.М.Лавровского» осуществляет: ООО «Комбинат питания «Прогресс»
Адрес: г. Москва, Гамсоновский переулок, д.5, стр. 3 телефон: 8(903)225-30-65,
электронный адрес: info@kp-prog.ru
Обучающиеся ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского»
обеспечиваются горячим питанием в оборудованной столовой по типу буфетраздаточная на 40 посадочных мест:
– за счет средств бюджета города Москвы для льготных категорий обучающихся
(завтрак, обед);
– за счет средств бюджета города Москвы для студентов;
– за счет средств родителей (законных представителей)
График приёма пищи:
Завтрак: 10.20-10.40
Обед:
1 обед: 13.15-13.35
2 обед: 13.35-13.55
3 обед: 13.55-14.20
Примерное меню на 12 дней:
Приложение 1 Меню 1 обучающиеся 1-5 класс
Приложение 2 Меню 2 студенты
В учреждении работают комиссии по контролю за организацией и качеством
питания:
- комиссия по контролю за организацией питания;
- бракеражная комиссия
Ответственный за организацию питания – Сундукова Оксана Петровна
контактный телефон 8(495)952-81-02, 8(916)907-02-57, электронный адрес:
mosbalet_so@mail.ru

Организация питания за счет средств бюджета г. Москвы:
На основании статья 27 Закона города Москвы от 23 ноября 2005 г. №60 "О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" за счет средств бюджета
города Москвы предоставляется двухразовое горячее питание (ЗАВТРАК + ОБЕД)
обучающимся 1-5 классов, относящимся к категории:
- обучающиеся из многодетных семей;
- обучающиеся со статусом дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (законных представителей);
- обучающиеся, находящиеся под опекой (попечительством) в приемных семьях;
- обучающиеся, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы;
- малообеспеченные категории
Постановка ребенка на льготное питание за счет средств бюджета города
Москвы производится только на основании поданного заявления с приложением
документов, подтверждающих наличие льготы.
Документы и заявления родители сдают ответственному за организации
питания

Перечень документов, необходимых для предоставления обучающемуся
льготного питания:
категория
перечень документов
многодетная семья
-Заявление;
копия удостоверения многодетной
семьи с отметкой о сроке действия
льготы;
- копия свидетельства о рождении
обучающегося
дети-сироты и дети, оставшиеся без - заявление от законного представителя;
попечения родителей (законных - копия документа, подтверждающего
представителей)
факт назначения опекунства;
- копия свидетельства о рождении
обучающегося
дети, находящиеся под опекой - заявление от законного представителя;
(попечительством), дети в приемных - копия документа, подтверждающего
семьях:
полномочия законного представителя;
- копия свидетельства о рождении
обучающегося
дети,
имеющие
родителей - заявление;
инвалидов 1 или 2 группы
- копия документа о назначении
инвалидности родителю;
- копия свидетельства о рождении
ребенка
- дети из малообеспеченных семей
- заявление
- справка- подтверждение из соцзащиты
о том, что семья относится к категории
малообеспеченной
Бланк заявления на организацию льготного питания (Приложение 3)

Организация питания за счет средств родителей:
Стоимость платного питания:
- завтрак – 76,13 руб.
- обед – 138,25 руб.
Для организации платного питания родители предоставляют письменное
заявление ответственному за организацию питания. Приложение 4 Бланк
заявления на организацию питания за счет средств родителей
В случае заболевания/отсутствия обучающегося (первый день перерасчет не
производится) за день до выхода, обучающегося необходимо сообщить об этом в
учебное учреждение ответственному за организацию питания до 12.00. При
несвоевременном получении информации об отсутствии обучающегося в
учреждении, родители оплачивают заказанное питание в полном объеме.

