Об организации питания гимназия 1540 (Новослободская 38)
Трапеза

Время

Класс

Завтрак

9:35

1аб классы

Завтрак

9:45

Завтрак

10:40

Обед

12:00 -15:00

3б; 4б (кроме вторника);
5-7 классы
2а; 2б; 3а; 4а; 4б (во вторник) 8-11
классы
Все
(график обедов начальной школы
расписан на каждый день недели,
представлен на пищеблоке, есть у
каждого классного руководителя)

В Гимназии № 1540 (Новослободская д.38, стр. 1) действует столовая доготовочная, на базе
которой учащиеся получают двухразовое питание.
Столовая находится на 1-м этаже здания.
C 9:00 до 15:00 работает буфет.
В соответствии с заключенным государственным контрактом № 9 от 12.12.2012г организацией
питания во втором полугодии 2014 года занимается ОАО «Социальное питание «Центр».
Ознакомиться с примерным 24-х дневным меню можно на пищеблоке ( д\с №19 от 20.08.2104г).
Реквизиты ОАО «Социальное питание «Центр»:
Адрес местонахождения: 123290, г. Москва, Мукомольный пр-д, д. 4, стр. 1.
Директор - Бруевич К.И.
Контроль за организацией и качеством питания осуществляет комиссия, утвержденная приказом
директора гимназии. В состав комиссии входит медицинский работник, представитель
администрации, родители и учителя. По вопросам питания можно обратиться к специалисту
школы, ответственному за питание – Бехтяновой Татьяне Александровне –
tatyana.behtianova@msk.ort.ru, тел. (499) 973-30-40 или к классным руководителям.
Бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) предоставляется всем учащимся 1-4 классов.
Бесплатное (льготное) двухразовое питание предоставляется отдельным категориям учащихся
1-11 классов за счет средств бюджета города Москвы (см. Приказ №2168 от 30.12.2010
Департамента образования г. Москвы)
Категории на предоставление двухразового горячего питания за счет средств бюджета г.
Москвы (необходимые документы)
 Дети из многодетных семей (удостоверение многодетной семьи г. Москвы)
 Дети из малообеспеченных семей (справки из отдела социальной защиты населения г.
Москвы)
 Дети, находящиеся под опекой (постановление, распоряжение об установлении опеки)

 Дети-инвалиды (справка об инвалидности, пенсионное удостоверение)
 Дети, имеющие родителей инвалидов 1, 2 группы (справка об инвалидности, пенсионное
удостоверение)
 Дети, получающие пенсию по потере кормильца (пенсионное удостоверение)
Для получения права на льготное питание родители или опекуны ребенка предоставляют в
социальную службу школы (через классных руководителей) заявления установленной формы и
документы, подтверждающие право на льготы.
Остальные учащиеся имеют право получить платное питание за счет родительских средств.
Стоимость горячего завтрака 56,66 рублей в день, стоимость обеда 104 рубля в день.
Оплата горячих завтраков (для учащихся 5-11 классов) производится по платежному документу
через отделение банка.
Оплата обедов для учащихся (1-4 классов) посещающих группы продленного дня производится по
платежному документу через отделение банка.
Платежный документ необходимо сдать классному руководителю, для осуществления заказа по
питанию.
Заказ завтрака, обеда производится за 2 дня (согласно государственному контракту № 9 от
12.12.2012 г. на оказание комплекса услуг на поставку продуктов питания и организацию питания)
В случае отсутствия учащегося заказ на два дня не снимается, деньги не возвращаются.
Учащиеся 5-11 классов имеют возможность приобрести обед, находящийся в свободной продаже,
за наличный расчет. Обед комплексный стоимость 104 рубля.
Учащиеся могут пользоваться буфетной продукцией находящейся в свободной продаже.
За платежным документом обращаться к классным руководителям.
Образец платежного документа
Получатель платежа -ОАО "Социальное питание"Центр"

ИНН 7703803815 КПП 770301001
ИЗВЕЩЕНИЕ

Банк получателя:ОАО "Банк Москвы" г.Москва р/с 40702810000050001217 БИК 044525219
корр. счет 30101810500000000219

Плательщик ________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И. ребенка)
Сумма
(наименование платежа)

Кассир

___________________________________________________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы , в т.ч. суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Плательщик_______________________
(подпись)

"___"_____________201__г.

Получатель платежа -ОАО "Социальное питание"Центр"

ИНН 7703803815 КПП 770301001
Банк получателя:ОАО "Банк Москвы" г.Москва р/с 40702810000050001217 БИК 044525219
корр. счет 30101810500000000219

Плательщик __________________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И. ребенка)
Сумма
КВИТАНЦИЯ

Кассир

(наименование платежа)

____________________________________________________________
С условиями приема указанной в платежном документе суммы , в т.ч. суммой
взымаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен

Плательщик_______________________
(подпись)

"___"_____________201__г.

График обеда начальной школы

День недели
Понедельник

Классы
1аб
2аб, 3а
3б, 4аб

Вторник

Среда

2б/
4б
1аб, 2аб/, 3а
3б, 4а
1б, 3б/
1а, 2аб
3аб/, 4аб

Четверг
Пятница

время

1а, 3аб
1б, 2аб
4аб
1аб
2а, 4б/
2б, 3а
3б, 4аб/

13-05
14-05
14-20
13-05
13-50
14-05
14-20
13-05
14-05
14-20
13-05
14-05
14-20
13-05
13-20
14-05
14-20

