
Сведения об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья В МБОУ «СОШ № 34» 

имеется большое, уютное, светлое помещение столовой на 150 

посадочных мест, которое позволяет персоналу из 5-х человек успешно 

справляться с пиковыми нагрузками во время школьных перемен. 

В школе работает благоустроенная столовая, обслуживаемая 

комбинатом питания МУЛ г. Владимира «Комбинат питания «Сунгирь», 

директор Романенко Г.П, по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, д.55. 

Работает буфет (понедельник-пятница, 8-30 – 16-30). 

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 8.30 до 15.30 

Работает буфет (понедельник-пятница, 8-30 – 16-30). 

Часы работы столовой: понедельник – пятница с 8.30 до 15.30 

Рацион двухразового полноценного питания, его сбалансированность 

сохраняется и соответствует установленным нормам. В школе организовано 

горячее бесплатное 2-ух разовое питание для учащихся с ОВЗ и категории 

учащихся из малообеспеченных семей.  

В МБОУ «СОШ № 34» предоставляются льготы по оплате питания: 
1. Бесплатный завтрак для учащихся 1 – 4 классов (с 01.09.2020 г.) 

2. Бесплатный завтрак и обед следующим категориям учащихся: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области, посещающих МБОУ "СОШ №34" 

в режиме группы продленного дня; 
- дети  с ограниченными возможностями здоровья. 

 3. Бесплатный завтрак или обед (по выбору) для учащихся 5 – 11 

классов: 

- из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области; 

- признанных инвалидами,дети с ОВЗ; 

- учащиеся, находящиеся на надомном обучении, из числа 

вышеперечисленных категорий, и не получающие горячее питание в МБОУ 

"СОШ №34". 

Кроме этого, предоставляется сухой паек учащимся, находящимся на 

надомном обучении, из числа вышеперечисленных категорий, и не 

получающим горячее питание в МБОУ "СОШ №34" из расчета стоимости 

набора продуктов завтрака или обеда. 

В МБОУ «СОШ № 34» создание отдельного меню для категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

осуществляется. 

 


