
 

Питание учащихся, в том числе лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья в МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара 

осуществляет ЭМУП «Общественное питание» 

Заведующая столовой   – Дигилевич Наталья Николаевна 

 

 
 

 

- заведующая производством – 1 человек; 

- повар – 5 человек. Из них: 

повар 5 разряда – 1 человек;  

повар 4 разряда – 3 человека;  

повар 3 разряда – 1 человек; 

- пекарь – 1человек (4 разряд); 

- мойщица посуды – 2 человека. 

 

 Дигилевич Наталья Николаевна, заведующая производством столовой 

№ 41 ЭМУП «Общественное питание» (по согласованию); 

 Леденева Валентина Ивановна, фельдшер школы (по согласованию с 

ГБУЗ РК «ЭДГП»);  

 Аншукова Елена Михайловна, заместитель директора по БТиЖ школы.  

Школьная столовая состоит из обеденного зала и пищеблока. Площадь 

обеденного зала составляет 314,1 кв. м. на 200 посадочных мест.  

  

 

 

 

 

 

Понедельник 09.00 – 16.00 

Вторник 09.00 – 16.00 

Среда 09.00 – 16.00 

Четверг 09.00 – 16.00 

Пятница 09.00 – 16.00 

Суббота 09.00 – 14.00 

Воскресенье   выходной 



 

 

 

1-4 классы на группе продлѐнного дня (обед) 
Второе - 70 рублей  

Второе + суп - 85 рублей  

 

5 – 11 классы:  
Второе - 75 рублей  

Второе с супом - 90 рублей  

Модульное (с 7 класса) - 100 рублей  

 

Льготное питание: 

 Бюджетное питание с 01.09.2017 г. для учащихся 1-4 классов 

«горячий завтрак» из расчета 52 руб.44 коп. в день посещения учебных 

занятий (за счѐт средств Республиканского бюджета) 

 Бесплатное питание для детей из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими при наличии подтверждающих документов, 

с 01.09.2017 г. из расчета 36 руб.41 коп. в день посещения учебных 

занятий (за счѐт средств Республиканского бюджета) 

(Основание: выданные Управлением Федеральной миграционной службы по 

Республике Коми справка о рассмотрении заявления о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации (далее - справка 

о рассмотрении) или свидетельство о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации (далее - свидетельство) либо 

разрешение на временное проживание в Российской Федерации (далее - 
разрешение) 

 

Питьевой режим. Во исполнение требований п.10 СанПиН 2.4.5. 2409-08 в 

части питьевого режима в школе установлен фонтан на первом этаже  с 

системой фильтрации воды. Питьевая вода отвечает гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды в соответствии 

свидетельству сертификата соответствия. 

 


