
Уважаемые родители! 
В нашей школе действует информационная система «Проход и питание» - проект 

«Москвенок». Данная система дает возможность родителям (законным представителям) 
получать оперативную информацию о посещении и питании  ребенка в Школе. Для этого 
необходимо заполнить заявление на подключение услуги информирования средствами 
оповещения на мобильный телефон или электронную почту. При возникновении вопросов 
можно воспользоваться обратной связью сайта moskvenok.mos.ru, обратиться на горячую 
линию 8 (495) 539-55-55 или к ответственным за организацию работы системы «Проход и 
питание» по школьной корпоративной почте.  

• ул Усачева д.50  - Вощинников Евгений Исаакович. 
• М. Саввинский пер. д.8 – Морозов Дмитрий Петрович. 

 
Льготное питание 
  
В 2020-2021 учебном году предоставление питания обучающимся за счет средств 

бюджета города Москвы будет осуществляться по заявлениям родителей (законных 
представителей), зарегистрированным на Официальном портале Мэра и Правительства 
Москвы mos.ru в разделе Образование/Среднее общее/ Заявление на льготное питание.  

Подать заявление на 2020-2021 учебный год на портале можно начиная с 15 августа 
2020 года.  Подробно как правильно подать заявление можно узнать  на сайте Школы 
ежедневное меню/ временные правила подачи заявления. 

В бумажном виде заявление на льготное питание в школу не подается.  
Важно! Заказ льготного питания на обучающегося будет производиться только в 

случае, если родители подали заявление в электронном виде и льготный статус ребенка 
подтвердился в информационной системе. При возникновении вопросов можно 
обращаться к ответственному за организацию питания по месту обучения ребенка. 

  
Платное питание 
 В нашей Школе осуществляется постепенный переход на безналичную систему 

оплаты питания обучающихся. Для оплаты питания можно использовать следующие 
носители: карта «Москвёнок» — выдается бесплатно всем учащимся в школе; социальная 
карта школьника (получают самостоятельно через МФЦ); браслеты, брелоки и т.п..  

Платное питание в нашей Школе реализуется в трех формах:  
1. Комплексный обед («Абонементное питание») - фиксированный набор блюд, которые 
не могут быть приобретены по отдельности.  
Обращаем Ваше внимание, что заказ горячего питания Школой всегда осуществляется на 
будущие дни и не может быть отменен в день оказания услуги. Убедительная просьба 
своевременно сообщать классному руководителю об отсутствии ребенка или его выходе в 
Школу. Заявка на питание корректируется не менее чем за 2 дня до оказания услуги. Цены 
на питание: завтрак – 94,72 руб., обед – 174,93 руб.  
2.. Коммерческое питание (буфетная продукция и блюда по прейскуранту) организуется, 
поставляется и реализуется в обоих зданиях Школы непосредственно Комбинатом 
питания в соответствии с коммерческим меню. 
3. Предварительный заказ питания через портал гос услуг г.Москвы из ассортимента 
расширенного меню. Позволяет заказать блюда согласно индивидуальным предпочтениям  
каждого ребенка Подробнее узнать можно на сайте школы в разделе ежедневное меню. 

По вопросам питания в зданиях Школы  ул. Усачева и М.Саввинский пер. д.8 можно 
обратиться к специалисту по питанию – Лапшиной Ольге Владимировне по школьной 
корпоративной почте или по телефону 8 499 800 1535 доб 119. 
 


