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График  

питания лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе детей-инвалидов 
 

На период пандемии в соответствии с действующим 

расписаниям по группам:  

 

группа завтрак обед 

28-П с 08.50 до 09.00 с 10.20 до 10.30 

15-М с 09.05 до 09.20 с 10.40 до 11.00 

 

В штатном режиме: 

 

группа завтрак обед 

28-П с 09.20 до 09.40 с 12.50 до 13.10 

15-М с 09.20 до 09.40 с 12.50 до 13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

по вопросам организации питания обучающихся 

 в ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». 

Для организации питания обучающихся в ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» (далее - техникум) имеется буфет-раздаточный 

(осуществляющий реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских 

и булочных изделий), своей столовой (пищеблока) не имеем.  

Питание обучающихся осуществляется на основании договора на оказание 

услуг по доставке и организации питания обучающихся и сотрудников ГАПОУ 

СО «Артинский агропромышленный техникум» с ООО «Артинский общепит». 

На 2021 год с ООО «Артинский общепит» заключены два договора от 

25.01.2021 года № 07/21 «Договор на оказание услуг по доставке и организации 

питания обучающихся и сотрудников ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» и от 10.02.2021 года № 06/21 «Договор 

на оказание услуг по доставке и организации питания  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум».   

Утверждено примерное десятидневное меню, составленное в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 

2.32.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

В 2021 году норматив затрат на один прием пищи составляет 71,68 рубля, 

который включает оплату труда работников столовой, коммунальные и прочие 

расходы, стоимость продуктов питания в объеме 61,4 рубля. 
 

Сведения об организаторах питания 

ФИО Должность 
Дата назначения, № 

приказа 

Контактный 

телефон 

Мотыхляева 

Ирина 

Михайловна 

Заместитель директора по УВР, 

ответственная за организацию 

питания в ГАПОУ СО 

«Артинский агропромышленный 

техникум» 

01.09.2020, № 110-ОД 8 902 279 18 44 

Сидько Сергей 

Викторович 

Старший мастер, ответственный 

за организацию питания в  

ГАПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум» 

01.09.2020, № 110-ОД 8 919 392 77 66 

Балашова Ирина 

Константиновна 

Фельдшер, ответственная за 

организацию питания в ГАПОУ 

СО «Артинский 

агропромышленный техникум» 

01.09.2020, № 110-ОД 8 950 547 76 52 

 



Мера социальной защиты (поддержи) в виде бесплатного двухразового горячего 

питания (завтрак и обед) предоставляется лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детям-инвалидам на основании заявления и предоставлении 

документов, подтверждающих статус обучающегося (заключение ПМПК, справка МСЭ) 

 

 

 

 

 


