


Дата Время Класс    Питание 

11.04.16 г. 9-00 – 13-00 9 кл. 
Вступительное  тестирование 

по физике 

Завтраков нет 

Обед по желанию 
  

13.04.16 г. 

  

9-00 – 13-00 

  
9 кл. 

Вступительное  тестирование 

по математике  
Завтраков нет 

Обед по желанию 

  

  

После 15-00 
9 кл. 

  

Показ работ по физике 

    

23.04.16 г. 9-00 – 13-00 10 кл. 
Апробация ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) 

8 и 9 кл. учатся и 

питаются в 1 корп. 

25.04.16 г. 

  

с 12-00 9 кл. Пробный ОГЭ Обед на 3 перемене   

с 12-00 10 кл. Сочинение (в 1 корпусе) Обед на 3 перемене   

27.04.16 г. 

  

  
8,9, 

10 кл. 
Дистанционное обучение Не питаются   

  11 кл. Пробный ЕГЭ Не питаются   



 

В скором времени планируется 

переход на горячее питание, 

которое будет изготавливаться 

на современной фабрике 

питания «Конкорд».  
 

Изменения в организации 

питания 



 
Вся продукция фабрики прошла процедуру 

декларирования на соответствие единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требования 
к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю). 

 

  Декларирование проводилось на соответствие 
пунктам, регламентирующим показатели безопасности 
для продуктов, предназначенных для питания детей 
от 3-х лет. 

Фабрика питания 

«Конкорд» 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Лаборатория фабрики 
Контроль на входе в цех 

фабрики 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Линия по производству 
выпечки Тестомесильные машины 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Цех подготовки овощей 
Подготовленная для 

очистки свекла 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Капуста для борща Свекла для борща 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Цех упаковки готовой 
продукции 

Оборудование для 
приготовления 2-х блюд 



 

Экскурсия на фабрику 

питания «Конкорд» 

Готовые салаты 
Набор блюд для 

дегустации 



 
Всем категориям — письменное заявление установленного образца 

Многодетные семьи 

- копию удостоверения многодетной матери (отца) 
Малообеспеченные семьи 

- справка из органов социальной защиты о том, что их семья является малообеспеченной, 
и получают соответствующее пособие; 
Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 

- справка из отдела опеки и попечительства; 
Дети-инвалиды 

- справка об инвалидности; 
 Дети из семей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС  
- справка, подтверждающая льготную категорию; 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

- акт обследования жилищных условий, протокол родительского собрания 
 

Документы необходимо сдать до 25 августа классным руководителям 
 

 

Документы, необходимые для 
получения льготного питания в 2016-

2017 учебном году 



 

 Письменное заявление на 
предоставление платного питания в  
2016-2017 учебном году   

                                                                                                            

 Заявления сдавать классному 

руководителю до 25 августа 2016 г. 
 

Документы, необходимые для 
получения платного питания в 2016-

2017 учебном году 

 



 
 Необходимо вовремя отслеживать остаток денежных средств на 

картах «Проход-Питание». 

 Пополнение карты для оплаты следующего месяца  производить не 
позднее 25 числа текущего месяца.  

 Для получении информации о проходе учащихся в лицей и об остатке 
денежных средств на карте на сайте лицея в разделе «Электронные 
сервисы» /Проход и питание + электронная карта учащегося  
http://lycu1580.mskobr.ru/elektronnye_servisy/prohod_i_pitanie/ 

 Распечатать и заполнить «Заявление на подключение услуги 
информирования о проходе и питании ребенка в образовательной 
организации» 

 
      http://lycu1580.mskobr.ru/files/zayavlenie_prohod-    
pitanie_roditelej.pdf 

 

Обращение к родителям 
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Объяснить своим детям необходимость 

бережного отношения к имуществу Лицея. 

    (смотрите следующий слайд) 

Обращение к родителям 



 

«Очумелые» ручки 



 

 В связи с тем, что специалист по питанию работает по 

субботам, дежурство родителей в столовой 

отменяется. 

Обращение к родителям 



 
Удод Наталья Ивановна                                    

Специалист по питанию ГБОУ Лицей №1580 корпус 2    

 Тел. 8(499)794-09-89 

 Е- mail: pitanie2-1580@yandex.ru 

 

 

Актуальную информацию о питании 
отслеживайте на сайте лицея 
http://lycu1580.mskobr.ru/ 

 

Контактная информация 
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