
Информация по питанию 
Согласно Федерального закона от 1 марта 2020 года №47-ФЗ с 1 сентября 2020 года вступают в силу 

изменения, внесенные в статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «О 

образовании в Российской Федерации», об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным 

горячим питанием не менее одного раза в день, предусматривающим наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка. 

Бесплатным горячим питанием обеспечены учащиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Стоимость питания 
 

Категория Стоимость дня 

1-4 класс (обед) 78 руб. 

учащиеся с ОВЗ (7-11 лет: завтрак -59 руб., обед-78 руб.) 137 руб. 

дети – инвалиды (7-11 лет: завтрак-59 руб., обед-78руб.) 137 руб. 

дети – инвалиды (12-18 лет:завтрак-65 руб., обед-91 руб) 156 руб. 

5-11 класс (обед) 91 руб. 

 

Режим приема пищи 

08:40 – 8:50 – молоко для 1-4 классов 

09:30 – 09:40 – завтрак (отдельные категории) 

10:20-11:40 – обед для 1-4, 5 классов 

12:20-12:40 – обед для 6-11 классов 
 
 

Наименование поставщика продуктов питания 

Полное: ИП Жукова Г.П. 

ИНН: 381300229868 

Юридический адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 49, кв. 19 

 

 
Полное: ИП Григорян А.Т. 

ИНН: 381300127626 

Юридический адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. 2-я Пролетарская, д. 12, кв. 6 

 

 
Информация для родителей 

Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О социальной поддержке Иркутской области 

семей имеющих детей» (в ред. Законов Иркутской области) 

Постановление правительства Иркутской области от 15 октября 2021 № 758-пп «Об обеспечении 
отдельных категорий обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, мягким и жестким 
инвентарем» 
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