
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Обеденный зал площадью 49,8 квадратных метра  
2. Одновременно может быть организовано питание на 84 посадочных 

мест. 

3. В столовой установлены умывальники (2штуки).  

4. У умывальников размещено 1 электросушитель для рук.  

5. Заключен контракт на организацию питания обучающихся 1-11 

классов с ИП Розенбах Е.О. 
6. Предоставляется питание обучающимся за счет средств родителей 

(законных представителей). 
7. Для инвалидов и детей с ОВЗ установлены двухстворчатые 

распашные двери. 
В соответствии с Постановлением Администрации города Нижний 

Тагил Свердловской области от 28. 12. 2020 г. N 2505-ПА "Об организации 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 
2021 год", приложением № 1 к договору № 15 от 11 мая 2021 г. с ИП 
Розенбах Е. О. предоставляется питание за счет средств бюджета следующим 
категориям обучающихся: 
Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

Цена на одного 
учащегося в день, 

руб.  
2021г. 

(03.05.2021-

15.05.2021) 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование;  

79,64 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 
5–11 классов из числа детей сирот; детей, 
оставшихся без попечения  
родителей; детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; детей из многодетных 
семей; 

95,18 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование (1-4 

класс); 

141,82 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 5–11 классов, в том числе детей-

инвалидов. 

168,53 

http://school30-nt.ucoz.ru/0202/1/uslovija_pitanija.docx
http://school30-nt.ucoz.ru/0202/1/uslovija_pitanija.docx


 

В соответствии с Постановлением Администрации города Нижний 
Тагил Свердловской области от 28. 12. 2020 г. N 2505-ПА "Об организации 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 
2021 год", приложением № 1 к договору № 30 от 17 мая 2021 г. с ИП 
Розенбах Е. О. предоставляется питание за счет средств бюджета следующим 
категориям обучающихся: 

 

Наименование категории питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

Цена на одного 
учащегося в день, 

руб.  
2021г. 

(17.05.2021-

31.12.2021) 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся, 
получающих начальное общее образование;  

67,21 

Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 
5–11 классов из числа детей сирот; детей, 
оставшихся без попечения  
родителей; детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; детей из многодетных 
семей; 

80,32 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
получающих начальное общее образование (1-4 

класс); 

119,69 

Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья 5–11 классов, в том числе детей-

инвалидов. 

142,23 
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