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    1. Организация питания в школьной столовой   
    2. Памятка для родителей (законных представителей) о выдаче набора продуктов
питания   
    3. Решение Городской Думы Нижнего Новгорода № 218 от 23.11.2016 года "О
внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях»"   
    4. Решение Городской Думы Нижнего Новгорода № 268 от 21.12.2016 года "О
внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях»"   
    5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода №3850 от 14.10.2019 "
Об утверждении порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы
на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами
продуктов питания в виде сухого пайка"
 
    6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 2888 от 23.08.2019 "
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
08.04.2019 № 1081
"
 
    7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 2991 от 30.08.2019
"Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер
социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Нижнего Новгорода"   
    8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 2992 от 30.09.2019
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
19.04.2017 № 1672"   
    9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 2993 от 30.09.2019
"Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода"   
    10. Решение гродской думы города Нижнего Новгорода № 137 от 22.08.2019 "О
внесении изменений в Положение об организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140"
 
    11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 1454 от 06.05.2020

" Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в виде наборов продуктов за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода льготным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
связи с угрозой распространения новой&nbsp; коронавирусной &nbsp;инфекц
ии (COVID-19)
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"
 
    12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 1455 от 06.05.2020
" Об утверждении порядка формирования и выдачи&nbsp; набора продуктов
питания обучающимся с
&nbsp;
ограниченными возможностями здоровья,&nbsp;осваивающих адаптированные
основные&nbsp;общеобразовательные программы в
муниципальных&nbsp;общеобразовательных организациях города
Нижнего&nbsp;Новгорода с применением электронного обучения
и&nbsp;дистанционных образовательных технологий, взамен бесплатного двухразового
питания
"
 
    13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода № 1515 от 18.05.2020
"О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
19.04.2017 № 1672"   
    14. Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 № 729 "О
внесении изменений в государственную программу "Развитие образования
Нижегородской области", утвержденную постановлением&nbsp; Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №301"   
    15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 № 5057
"Об организации питания в муниципальных образовательных организациях города
Нижнего Новгорода и отмене правовых актов администрации города Нижнего
Новгорода"   
    16. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 № 1128
"Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях Нижегородской области"   
    17. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2022 № 371 "
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
30.12.2020 № 5057"
 
    18. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.02.2023 № 1010
"О внесении изменений в постановле�ние администрации города Нижнего Новгорода
от 30.12.2020 № 5057"   
    19.   

Письмо Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от
11.12.2020 «О направлении информации по обеспечению наборами продуктов питания»

    
    20. Разговор о правильном питании   
    21. 24-дневное дневное меню горячего питания   
    22. 10-дневное меню горячего питания   
    23. Ежедневное школьное меню   
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    24. Информация о проведенных выходах родительской общественности в школьную
столовую в целях контроля качества приготовленной пищи, соблюдения санитарных
норм и требований, соблюдения режима горячего питания по итогам III четверти  

    25. Положение о комиссии по контролю за организацией питания учащихся   
    26. Положение о школьной столовой   

        

Уважаемые родители!

  Напоминаем Вам, что  необходимо для всех учащихся, получающих льготное питание, обновить документы, подтверждающие право на  льготы:

  
      

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья:

  

• копия справки об инвалидности;
• копия свидетельства о рождении.

  

Дети, имеющие родителей-инвалидов I или II группы:

  

• копия справки об инвалидности родителей;
• копия свидетельства о рождении.

  

Дети из малообеспеченных семей:
• копия документа из районного управления социальной защиты населения, которая

подтверждает получение семьей статуса малообеспеченной семьи;

  

Организация питания в школьной столовой для обучающихся, в т.ч. с ОВЗ&nbsp;&nbsp;с
01 сентября 2019 года
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Образец&nbsp;Заявления&nbsp;&nbsp; на&nbsp; предоставление дополнительных мер
&nbsp;социальной поддержки

  

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих
(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную
организацию:

    
    1. ООО "Племзавод им.Ленина"  
    2. АО "ХЛЕБ"  
    3. ООО "СК Центр"  
    4. ИП Антошина Надежда Васильевна  

  

Для подачи Вашего обращения, связанного с питание в школе, перейдите по
ссылке
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