
Организация питания 

 

В ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП) «Нижегородская православная гимназия» организовано 

автономное питание за счёт средств родителей. В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации № 273 – ФЗ» (ст. 37 п. 2.1), с 1 сентября 2020 

года учащимся начальной школы - с первого по четвертый класс, предоставляется 

бесплатное горячее питание. 

Трапезные размещены на 1 этаже гимназии. На ул. Ильинской , д.47А  обеденные  залы  

площадью– 44,3 м 2 69,7 м 2 на 145 посадочных мест.  

На пер. Университетском. д.3 обеденный  зал   площадью– 75,8 м 2 на 110 посадочных 

мест.  

В трапезных оформлены информационные стенды, в них отражены: режим работы 

трапезной, график приема пищи учащимися, цикличное меню, правила поведения, 

ежедневное меню. 

В гимназии организовано 3-х разовое горячее питание - завтрак, обед для 1-11 классов, 

полдник  - для 1-4 классов. 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием – 405 чел. 

Стоимость питания в день на одного учащегося 1-4 класса: 

Завтрак - 60 руб., обед - 90 руб., полдник - 30 руб. 

Стоимость питания в день на одного учащегося 5-11 класса: 

Завтрак - 65 руб., обед - 115 руб. 

 

Имеется  всё необходимое технологическое оборудование для приготовления пищи. 

Пищеблок  обеспечен  посудой в полном объёме. 

В состав помещений трапезной входят: горячий цех, доготовочная,  посудомоечная  

машина для столовой и кухонной посуды, холодильные камеры для полуфабрикатов, 

бытовые помещения для персонала пищеблока, помещения для хранения тары и пищевых 

отходов.   

 В составе помещений пищеблока выделена кладовая для хранения сухих  продуктов, что 

соответствует требованиям СанПиН. 

Организация питьевого режима – бутилированная вода. 

Режим питания 

 ул. Ильинская, д.47А 

Время приема 

пищи 

Организация питания 

09.00 – 09.15 Завтрак для   2а, 3а, 4аб  классов 

09.55 – 10.10 Завтрак для 1аб, 2б,3б классов 

11.40 – 12.00 Обед для    2а, 3а, 4аб   

12.40 – 13.00 Обед для  1аб, 2б. 3б   

15.00 -15.20 Полдник для ГПД  

 

Пер. Университетский, д.3 

Время приема 

пищи  

Организация питания 

09.00 – 09.15 Завтрак для  5аб, 6аб, 7аб классов 

09.55 – 10.10 Завтрак для 8, 9-11 классов 

12.30 – 12.50 Обед для  5аб, 6аб, 7аб классов 

13.30 – 13.50 Обед для  8,9-11 классов 

 



 



  


