«Школьное питание»
Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» создано решением
Комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово № 639 от
09.04.2008 во исполнение распоряжения Главы города Кемерово № 1356 от 04.04.2008.
В 67 общеобразовательном учреждении г.Кемерово, 12 из которых имеют филиалы,
ежедневно организовано питание для более 60 000 учеников.
Благодаря поддержке администрации г. Кемерово стоимость школьных обедов и
завтраков ниже рыночной стоимости!
В рамках проекта «Школьное питание» модернизация школьных пищеблоков
производилась в 4 этапа с 2008 по 2011 год. В ходе модернизации на пищеблоках была
произведена реконструкция помещений, замена технологического оборудования, замена
мебели в обеденных залах, разработано 20-ти дневное цикличное меню, внедрена
инновационная кулинарно-техническая обработка, разработана система контроля
качества и режима питания школьников. В разделе «Школьное меню» представлена
более развернутая информация.
Кроме того, модернизация коснулась и системы оплаты за питание. Оплата
производится путем безналичного расчета по специально разработанной биллинговой
системе, данная система дает возможность снять денежную нагрузку с классных
руководителей и детей. В программе ведётся ежедневный учет питания. Более подробно
о данной системе вы можете узнать в разделе «Оплата питания».
В МАУ «Школьное питание» трудится 810 человек, это высокопрофессиональные
работники, со специальным образованием и опытом работы в организации питания
детей. Организация питания школьников - это очень трудоемкий и сложный
технологический процесс. О нем мы Вам расскажем в разделе «Технология
производства».
МАУ "Школьное питание" сегодня - это:
• Единое меню и цены на комплексы в школах г.Кемерово;
• Возможность выбора питания;
• Автоматизированная система заказа и оплаты питания;
• Централизованный контроль за качеством питания.

«Льготное питание»
1. Администрацией г. Кемерово в соответствии с Решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 28.05.2010г. № 361 предоставляется социальная
поддержка по компенсации затрат на питание школьников, обучающихся в
муниципальных ОУ г. Кемерово в период учебного года.
Право на социальную поддержку имеют следующие категории детей:
•Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия
на ребёнка
•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
(попечительством)
•Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
•Дети ветеранов боевых действий

•Дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере
Социальная поддержка обучающимся оказывается путём частичного возмещения
расходов на организацию питания в размере:
•Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия
на ребёнка - 20 рублей в день на одного обучающегося
•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
(попечительством) - 30 рублей в день на одного обучающегося
•Дети из семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - 20 рублей в день на
одного обучающегося
•Дети ветеранов боевых действий - 20 рублей в день на одного обучающегося
•Дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере - 20 рублей в день на
одного обучающегося
2. На основании Закона Кемеровской области от 14.11.205г. № 123-ОЗ « О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» детям из
многодетных малообеспеченных семей предоставляется бесплатное питание 1 раз в день.
Стоимость питания 50 рублей в день на каждого ребенка.
По всем вопросам, касающимся льготных категорий обращаться по телефону (3842) 3826-32 Бикеева Наталья Владимировна или к социальному педагогу образовательной
организации
Контакты
Имя

Должность

Телефон
Приемная
459-500
Панькова Анастасия Юрьевна
Директор
459-500
Лесайчук Елена Константиновна
Заместитель директора
459-512
Девяткина Марина Юрьевна
Заместитель директора
459-512
Козловская Юлия Владимировна
Главный бухгалтер
459-502
Титова Татьяна Владимировна
Расчетный отдел
459-526
Хохлова Светлана Юрьевна
Технологический отдел
459-513
Шастина Анна Александровна
Юридический отдел
459-517
Неведрова Татьяна Епифановна
Планово-экономический отдел 459-511
Антонова Анастасия Станиславовна Отдел снабжения
459-510
Украинчик Наталья Ивановна
Отдел кадров
459-515
Операторы по биллингу
Оплата питания
459-516
Школьникам, чтобы справляться с многочисленными нагрузками, в течение всего
учебного года необходимо соблюдать рациональный режим дня. Хорошо составленный и
четко соблюдаемый режим повышает аботоспособность, успеваемость, дисциплинирует,
способствует нормальному росту и развитию детей. Особенно это актуально для
первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно
сочетать отдых и учёбу.
Также в каждом образовательном учреждении г.Кемерово для школьников МАУ
«Школьное питание» разработано цикличное, разнообразное 20 - дневное меню
«Свободного выбора» с соблюдением требований СанПИН: исключение повторяемости
блюд, использование разрешенных продуктов в питании детей, использование только

щадящих технологий приготовления. Данные варианты меню не являются
сбалансированными, но учитывают индивидуальные вкусовые потребности учащихся.
Меню «Свободного выбора» сформировано в:
• Меню «Любимое» - закуска (в разных вариантах одно из блюд: салат, фрукт,
кисломолочный продукт), основное блюдо (гарнир и блюдо из мяса или птицы или рыбы
или субпродуктов), хлеб и напиток (компот/горячий напиток/сок). Меню «Любимое»
подразделяется на три выхода: для 1-4 классов, для 5-11классов, и мини - комплекс.
Состав меню одинаковый, отличие только в весе(от 180г до 400г).
• Меню «Молочное» - молочный десерт или выпечка, или порционный сыр, или
кисломолочный продукт, или фрукт; блюдо на основе молока или яиц/творога;
хлеб;напиток.
• Меню «Сытное» - десерт/кисломолочный продукт; основное блюдо (гарнир и блюдо из
мяса или птицы, или рыбы, или субпродуктов); суп; хлеб и напиток(компот или сок).

Меню «Свободного выбора» разработано с учетом пожеланий и замечаний,
поступивших от учащихся, родителей, учителей в течение прошедшего учебного года. В
меню включены блюда, которые по результатам проведённых опросов, дети кушают с
удовольствием: курочка запеченная, плов, жаркое, супы и проч. Порадуют школьников в
обновленном зимнем меню новинки: суп-пюре из курицы с овощами; суп куриный с
гречневой крупой, плов из булгура; биточек из индейки с кабачком, пудинг из творога с
яблоками и шоколадным соусом, фритатта с овощами и др.
Уважаемые родители и школьники! Вы имеете возможность на свое усмотрение
выбирать каждый день любой из вариантов в зависимости от вкусовых предпочтений.
Со всеми вариантами меню можно ознакомиться на нашем сайте, в электронном
дневнике (интернет сервисе «Электронная школа 2.0»), в мобильном приложении
«Школьное питание», а также на бумажном носителе, размещенном на информационном
стенде
в
столовой
образовательного
учреждения.
Приятного аппетита!
Большой популярностью у детей пользуются кулинарные мастер–классы. Это
направление в МАУ «Школьное питание» существует с 2017 года.
На увлекательных занятиях юные повара готовят десерты, пиццы, фруктовые букеты,
печенье. Также ребята могут приготовить блюда из школьного меню: котлеты,
картофельное пюре, различные салаты. И, конечно же, после приготовления в дружеской
атмосфере проводится дегустация собственных творений! На наших занятиях дети
проявляют фантазию и в оформлении своих блюд.
Каждый год наши специалисты разрабатывают новые мастер – классы. В этом году
юные кулинары могут научиться готовить сладкий ролл с бананами, пиццу «Кольцо»,
собирать фруктовую тарелку «Медвежонок».
Смотрите, изучайте, приходите!!! Будет очень интересно!

Непринужденная обстановка, творческий процесс, общение, игры, загадки, подарки –
вот что ждет вас на наших мастер-классах!
Приглашаем группы от 10 человек. Запись по телефону: 45-95-13.

Оплата за школьное питание возможна через Сбербанк России, а также
картами любого другого банка
МАУ «Школьное питание» совместно со Сбербанком России первыми в Сибири (из
учреждений организующих питание школьников) реализовали возможность онлайнзачисления
платежей
при
оплате
питания.
Теперь зачисление денежных средств на лицевой счет школьника производится
мгновенно, а информация о платеже в интернет-сервисе «Электронная школа 2.0» в
разделе
«Питание»
отразится
в
день
оплаты.
Такой сервис сделает процесс оплаты за питание школьников более простым и
удобным для родителей, а осуществлять и контролировать платежи теперь возможно в
РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ.
Для оплаты Вам необходимо будет указать номер лицевого счета своего ребенка.
Узнать его можно в личном кабинете родителя сервиса «Электронная школа 2.0».

«Оплата через Сбербанк России»

Краткая инструкция по оплате за питание

