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В Калининграде функционирует 52 школы. За последние годы в городе сложилась

система организации питания обучающихся на основе аутсорсинга. В настоящее время

услугу по организации питания оказывают 18 организаторов (7 ИП и 11 ООО).

• Всего горячим питанием охвачено 86 % школьников (приблизительно 48 тысяч
детей).

• За счет средств областного бюджета организовано питание детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды,
дети с особыми образовательными потребностями).

• Численность детей, имеющих право на бесплатное питание в школах, составляет
8698 человек.

• организация качественного питания в школах является приоритетом для
регионального правительства и муниципалитета.



Стоимость горячих обедов с 1 января 2019 года для детей:

- в возрасте до 10 лет составляет 60 руб. 83 коп. (в 2018 году стоимость

составляла 58 руб. 49 коп.);

- в возрасте 11 лет и старше составляет 65 руб. 52 коп. (в 2018 году

стоимость составляла 63 руб.).

Стоимость завтраков – 45 рублей, стоимость полдников – 45 рублей.

Норматив на горячие обеды рассчитывается из стоимости набора продуктов

и наценки на услугу по организации питания, т. е. приготовления пищи.



ЭКСПОЗИЦИЯ
Организация питания обучающихся осуществляется на договорной основе

школой совместно с предприятием ООО «Регент — школьное питание»,

имеющим разрешение на данный вид деятельности. Любой школьник с 1-го по

11-й класс может выбирать блюда, которые готовятся в нашей столовой. Карта

меню на каждый день подразумевает несколько комплексных завтраков и

обедов. Ключевое слово для школьника — выбор.
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Пример меню

1 выбор 2 выбор

Наименование

блюд

Выход 

(граммы) 

дети до 10 

лет

Выход 

(граммы) 

дети 

старше 11 

лет

Наименование

блюд

Выход 

(граммы

) дети до 

10 лет

Выход 

(граммы

) дети 

старше 

11 лет

ЗАВТРАК

Каша молочная манная с 

маслом 200/10 200/10

Макароны отварные с 

сыром 150/20 150/20

Чай с сахаром 1/200 1/200 Чай с сахаром 200/15 200/15

Фрукт свежий порционно 1/100 1/100 Печенье 1/40 1/40

Хлеб пшеничный 1/20 1/20

Цена завтрака 45 рублей 45 рублей Цена завтрака 45 рублей 45 рублей

ОБЕД

Помидор свежий/солёный 

порционно 1/50 1/70

Помидор 

свежий/солёный 

порционно 1/100 1/100

Суп картофельный с рыбой 200/15 250/15

Борщ с фасолью и 

птицей 250/15 250/15

Каша рассыпчатая  

перловая с маслом 150/5 180/5

Каша рассыпчатая 

гречневая с маслом 180/5 180/5

Бефстроганов из говядины 60/20 80/20

Котлета куриная с 

луком и яйцом 1/80 1/100

Компот из сухофруктов 1/200 1/200 Компот из яблок 1/200 1/200

Хлеб ржаной, пшеничный 2/20 2/20

Хлеб ржаной, 

пшеничный 2/20 2/20

Цена обеда 60 руб. 83 

коп.

65 руб. 52 

коп.

Цена обеда 60 руб. 83 

коп.

65 руб. 52 

коп.
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ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ



ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ



alumni 

O

ЭКСПОЗИЦИЯ

alumni 
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O

Дегустация продукции школьной столовой



alumni 

O

ЭКСПОЗИЦИЯ

alumni 

O

O



alumni 

O

ЭКСПОЗИЦИЯ

alumni 

O

O

Школьное кафе «Эйнштейн»



O

ЭКСПОЗИЦИЯ

alumni 

O

O

«Школьное молоко»



alumni 

O

ЭКСПОЗИЦИЯ

alumni 

O

O«Внутришкольный контроль качества»

с законными представителями по 

качеству питания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://28shkola.ru/

тел. 8(4012) 611-628

maou28@mail.ru

http://28shkola.ru/

