
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

В МАОУ СОШ № 64 г. Томска с 02.09.2020 организовано бесплатное горячее 

питание для 100% обучающихся, получающих начальное общее образование. 
 

В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды. Расписание работы столовой: 08.30 часов – 17.00 часов. 

Питание в школе организовано по договору на организацию питания с ООО 

«Переменка» (Шнурко Наталья Александровна, на рынке услуг более 25 лет). 

Питание в школьной столовой организуется по утвержденному графику. 

Все обучающиеся с 1-4 классы обеспечиваются здоровым горячим питанием в 

зависимости от смены: 

Обучающиеся 1-4 классов (завтрак) 58.56 руб. 

Обучающиеся 1-4 классов (обед) 78.00 руб. 

Питание отдельных категорий, обучающихся в 5-11 классах будет производиться 

согласно утвержденному постановлению администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 

«Об обеспечении питанием отдельных категорий, обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Города Томска» (в ред. постановления администрации г. 

Томска от 26.03.2019 N 240) 

отдельные категории обучающихся (1 смена) 60.00 руб. 

отдельные категории обучающихся (2 смена) 82.00 руб. 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области; 



- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи. 

Порядок принятия решения об отнесении детей, обучающихся в МОУ, к данной 

категории определяется муниципальным правовым актом администрации Города Томска. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое питание 

из расчета в день на каждого ребенка (Постановление Администрации Томской области от 

10.12.2019 № 458а): 

от 7 до 11 лет 104.70 руб. 

от 12 и старше 114.60 руб. 

Меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Томской области 24.08.2020 и 

размещено на официальном сайте школы. 
 

Ответственный за организацию питания в МАОУ СОШ № 64   г. Томска 

    ФИО   Должность Средства связи 

Прокопьева Татьяна Юрьевна Заместитель директора  

по ВР 

Моб.тел. 8-913-825-16-57 

E-mail: proktu1070@mail.ru 

Пн.-пт. 14:00-16:30 сб. 09:00-12:00 
 


