
Информация об условиях питания обучающихся  в МБОУ «СШ № 14».   

         Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ «СШ № 

14» являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

• гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  санитарных 

норм и правил, современных технологий; 

• использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства. 

  

          Организация  горячего питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности школы. Питание осуществляется через столовую школы. 

Для  организации  питания  учащихся  используются  специальное  помещение (столовая),  

соответствующее  требованиям  санитарно- гигиенических норм и правилам по 

следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест (120 мест) обеденного зала столовой 

установленным санитарным нормам; 

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 

Российской Федерации. 

В столовой используются следующие документальные формы: 

•   заявки  на  питание; 

•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал бракеража 

пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учёта температурного 

режима холодильного оборудования; 

• оригинал или копия  примерного 10-дневного  меню, согласованного с территориальным 

отделом Роспотребнадзора; 

•   ежедневные меню утверждённые руководителем; 

• приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  

качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные и др.). 

и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями (законными  

представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  (в 

том числе льготной)  основе. 

Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  

решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  



санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) учащихся. 

Режим питания в школе определяется «Санитарно- эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях»,  Питание  в  

школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  арендатором  примерного  меню,  

рассчитанного  на период не менее двух недель (10-14 дней) в  соответствии  с 

рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  

приготовляемых  блюд, а  также  меню-раскладок,  содержащих  количественные  данные 

о рецептуре блюд. 

      Примерное  меню  согласовывается с   директором  школы. 

       Горячее питание в школе организуется  на основании договоров и в соответствии со 

статьей Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 37 п.1 организация питания 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

      Классные руководители совместно с заместителем директора, ответственным за 

питание, разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания учащихся, 

а также по совершенствованию культуры обслуживания. 

       Разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде гигиенических основ питания 

проводят классные руководители, привлекая медицинского работника (по согласованию). 

Директор школы создает комиссию по контролю за горячим питанием учащихся. По 

итогам проверок комиссией составляется акт проверки. 

 


