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Организация питания школьников 

Питание учащихся осуществляется на основе муниципального контракта со 

специализированными организациями питания.  

Питание в школьной столовой соответствует санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность, проводится витаминизация, йодизация пищи. 

Продукты, поставляемые в столовую, имеют сертификаты качества. Меню столовой, 

утвержденное в органах Роспотребнадзора, отличается разнообразием, а приготовляемые 

блюда пользуются большой популярностью среди учащихся всех возрастов.  

В рамках Федеральной программы по модернизации школьных столовых в 2011 

году школой получено современное оборудование для пищеблока:  

 линия раздачи пищи,  

 электроплиты,  

 универсальная кухонная машина,  

 картофелечистка,  

 разделочный стол,  

 пароконвектомат.  

С введением в строй нового оборудования, 

на общую сумму более 800 тысяч рублей за счет 

федерального и регионального бюджетов, 

работникам пищеблока легче удовлетворить 

запросы учащихся и грамотнее организовать процесс питания детей.  

В столовой разработана нормативно-правовая документация, обеспечивающая 

деятельность столовой и ее работников: инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности и должностные инструкции для сотрудников, технологические карты 

приготовления блюд, журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, журналы здоровья, учета температурного режима холодильного оборудования, 

проведения витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость за рационом питания и 

другие. Соблюдаются санитарно- эпидемиологические требования к изготовлению и 

обработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения 

особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся. 

Качество питания соответствует нормам.  

Жалоб нет.  

Режим работы столовой утвержден директором общеобразовательного учреждения. 

Для учащихся 1-7 классов – двухразовое питание, для учащихся 8-11 классов - обед.  

96% обучающихся охвачены горячим питанием, в т.ч. более 220 школьников 

питаются бесплатно, все ученики начальных классов (более 500 чел.) получают 

бесплатное молоко.  

Приказом по образовательному учреждению создана бракеражная комиссия по 

контролю за качеством питания, которая действует в соответствии с Положением. 
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Разработаны и внедрены программы по обеспечению здорового питания школьников 

«Разговор о правильном питании» для начальной школы (1-4 классы) и «Здоровое 

питание» для среднего звена (5-9 классы). Программы рассчитаны на формирование у 

школьников привычки правильно питаться и следить за своим здоровьем. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт 

обеденного зала, в 2020 – начнется ремонт системы 

вентиляции и подсобных помещений.  

 

  
 

 

 


