
Информация по организации питания  

в МАОУ «Школа № 156 им. Б.И Рябцева» 

с 07.02.2022г. 

 

Бесплатное питание  

Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. 1 смена – завтраки, 2 смена 

обеды. 

 

Льготное питание 

Категории льготников: 

1. Дети из малоимущих семей (справка из соц.защиты или данные из реестра 

выданного соц.защитой Сормовского р-на) 

2. Дети из многодетных семей получающие пособие на ребенка в соц.защите. 

3. Дети-инвалиды 

4. Дети, чьи родители являются инвалидами 1 или 2 группы 

5. Дети, родители которых находятся на длительном больничном листе – более 

одного месяца. 

6. Дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушений. 

7. Дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей до установления 

опеки. 

8. Дети, родители которых подверглись радиации на Чернобыльской АЭС 

9. Дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга 

10. Дети, из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи превышает 

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения не более чем на 3000 

рублей. 

11. Дети которые находятся в социально-опасном положение (семья на учете в органах 

полиции). 

На основании следующих документов: 

Постановления городской думы г.Н.Новгорода Нижегородской обл. от 20.02.2008 №24 «Об 

установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в ДОУ и ОУ» с 

изменениями,  постановлений Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 

Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 №729 «О внесении изменений в 

государственную программу «Развитие образования Нижегородской области, 

утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 

№301», письма Департамента образования Администрации г.Н.Новгорода от 31.08.2020 

СЛ-04-02-452492/20 «Рекомендации по организации питания с 01.09.2020г» 

Постановления администрации г.Н.Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет 

средств бюджета г.Н.Новгорода категориям обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организациях г.Н.Новгорода»; от 30.08.2019 № 2992 «О внесении 

изменений в постановление администрации г. Н. Новгорода от 19.04.2017 № 1672»; от 

30.08.2019 № 2993 «Об  отмене постановлений администрации» городской Думы 

г.Н.Новгорода; соглашения об информационном взаимодействии Министерства 

социальной политики Нижегородской области и администрацией г.Н.Новгорода от 

24.04.2017 №100 (реестр), приказа департамента образования от 04.09.2018 №514 «Об 

организации работы по выдаче справки о среднедушевом доходе семьи» 

Для получения льготного питания нужно обратиться в бухгалтерию ОУ 

для написания заявления и предоставления документов, 

подтверждающих льготу. 



Только после написания заявления, на следующий день будет 

предоставлено льготное питание ученику.  

 

Платное питание 

Стоимость питания составляет: 

Завтрак 80 руб. 

Обед 96 руб. 

Полдник 37 руб. 

 

Учет питания производиться через программу Аксиома (avsu) 

Оплата за питание производиться на основании лицевого счета, присвоенного в 

программе Аксиома через: 

- Сбербанк онлайн. (находим поставщика услуги Аксиома школьное питание, вводим 

лицевой счет ребенка проверяем ФИО и производим оплату) 

- через терминал Сбербанка  

- через систему Аксиома (в сети интернет или мобильное приложение) производим 

регистрацию в данной системе, регистрируем лицевой счет ребенка и производим оплату)  

 

 


