
1.Организатор питания: МАОУ СОШ №72 
2.Режим питания обучающихся (график) 
3.Ответсвенные лица от МАОУ СОШ № 72: 
Шолухова Н.А., заместитель директора по АХР - телефон 8 (34342) 4-37-
33 
Сазонтова И.А., заведующая производством – телефон 8 (34342) 4-37-33 
4. Телефон горячей линии Министерства просвещения Российской 
Федерации по вопросам организации питания школьников: +7(800)200-
91-85 
5. Телефон горячей линии Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»: +7(800)200-34-11 
6.Телефон горячей линии Министерства образования: +7(343)312-00-
04(140) 

Администрация МАОУ СОШ № 72 информирует: при оплате через 
сбербанк онлайн реквизиты школы следующие: 

Горфинуправления (МАОУ СОШ №72) 

Расчетный счет   03234643657490006200 

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, 
г.Екатеринбург;  

КБК 000000000000000000130 

ОКТМО 65749000 

Дополнительную информацию об организации питания можно 
получить по телефонам: 
директор МАОУ "СОШ №72" Альберт Евгеньевич Тетерин 8 (34342) 6-
52-34 
заместитель директора по УВР Оксана Владимировна Опарина 8 
(34342) 6-65-54 
заведующая столовой Сазонтова Ирина Александровна 8 (34342) 4-25-
46 

 

 



В МАОУ СОш №72 организовано горячее питание для учащихся 1-11 

классов. 

Для этого созданы след. условия: 

 - обеденный зал на 180 мест; 

 - помещение для хранения и приготовления пищи; 

 - Прием пищевых продуктов только при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность; 

 - Производство блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, санитарными нормами; 

 - Учащиеся питаются классами на переменах, по графику приема пищи; 

 - Двухнедельное меню составлено с учетом энергетической ценности, 

суточной потребности организма ребенка в витаминах, микроэлементов, 

белков, жиров и углеводов; 

 - Охват питания обучающихся: 1-4 класс – 100%, 5-11 – 98%; 

   

 № 

п/п 

Категория учащихся Документы (основание) 

1. Обучающиеся из семей, 

имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Свердловской области 

(5-11 классы) 

  

 - Заявление родителей. 

  

 

2. Обучающиеся из многодетных 

семей 

(5-11 классы) 

 - Заявление родителей; 

 -  Удостоверение многодетной 

семьи, копия которого заверяется 

муниципальной 

общеобразовательной 

организацией. 

  

3. Обучающиеся, являющиеся 

детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей (опекаемые). 

(5-11 классы) 

 - Заявление законных 

представителей обучающихся; 

  - копия документа по опеке.  

https://сайтобразования.рф/


4. Обучающиеся, являющимися 

лицами с ОВЗ, в том числе 

детьми – инвалидами (1-4 

классы) 

-  Заявление законных 

представителей обучающихся; 

 -  Медицинская справка 

(удостоверение). 

  

  

5. Обучающиеся, являющимися 

лицами с ОВЗ, в том числе 

детьми – инвалидами (1-4 

классы) 

-  Заявление законных 

представителей обучающихся; 

 -  Медицинская справка 

(удостоверение). 

   
 

 

Директор МАОУ СОШ №72:                                             А.Е. Тетерин 


