
Организация питания в МКОУ «СКОШ №5» 

 

Здоровье – самое  ценное  и  главное  в  жизни  для  каждого  человека. Это  знают  все.  

  За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей. По данным ученых, болезни 

органов пищеварения у детей и подростков занимают 3-е место. Поэтому важным фактором 

сохранения здоровья учеников является организация правильного питания не только дома, но и 

в школе.  

От того, насколько правильно будет организовано питание в школах, зависит не только 

здоровье, но и качество обучения детей. 

В школе обучается 142 ученика с ограниченными возможностями здоровья. Работает 

школа в режиме полного  дня. В школе разработано Положение об организации питания 

обучающихся,  которое устанавливает порядок организации питания в МКОУ «СКОШ №5». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,    школьными программами «Здоровье» и  «Разговор о правильном питании». 

При организации     питания     школа     руководствуется    "Гигиеническими 

требованиями  к  условиям  обучения  школьников  в    различных видах современных  

образовательных  учреждений"  (СанПиН    2.4.5.2409-08 -   требования  к  организации   

питания    учащихся         в          образовательных          учреждениях,    санитарно-

эпидемиологические    требования    к     организации    общественного питания, приготовлению  

продовольственного  сырья  и    пищевых  продуктов).   

Питание обучающихся организуется в столовой общеобразовательного учреждения. 

Услуги по организации питания обучающихся осуществляет организация общественного 

питания   на договорных отношениях  (СанПиН    2.4.5.2409-08 -   требования  к  организации   

питания    учащихся         в          образовательных          учреждениях,    санитарно-

эпидемиологические    требования    к     организации    общественного питания, приготовлению  

продовольственного  сырья  и    пищевых  продуктов), руководствуются    действующими  

законами, нормативными  актами, нормами  и  правилами.  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным  

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей школьного возраста, утвержденного директором школы. 

На основе примерного двухнедельного меню составляется ежедневное меню и 

утверждается директором школы.  

Для всех учащихся за счёт средств бюджета организовано двухразовое бесплатное 

горячее питание (завтрак и обед). Право на двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) 

обучающимся предоставляется в соответствии с п.7 ст.79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Средняя стоимость питания 

для учащихся младших классов (7-11 лет) составляет 76 рублей в день, для учащихся старших 

классов (12-18лет.) – 92 рубля в день. В соответствии с медицинскими показаниями 

организуются специальные столы для детей с  аллергическими заболеваниями и сахарным 

диабетом.  

Для учащихся, обучающихся по медицинским показаниям на дому, выдаётся 

продуктовый паёк. В 2013-14 году сухой паёк получают 12 человек. В состав сухого пайка  

включаются такие продукты, как: макаронные изделия, крупы, консервы, соки, фрукты, мука, 

печенье, сахар, сливочное и подсолнечное масло и др.    

График приёма пищи определяется в соответствии с режимом работы 

школы, составляется ежегодно и утверждается директором общеобразовательного учреждения. 



Контроль за посещением столовой и учетом количества фактически отпущенных 

завтраков (обедов) возлагается на ответственного за организацию питания, назначаемого 

приказом директора в установленном порядке. 

Штат  работников  пищеблока  для  школы   устанавливает  администрация организации 

общественного питания.  Она  подбирает  и  направляет  для  работы  в  школе  

соответствующие кадры. Производит  оплату  их  труда.  

        В целях качественной организации питания в школьной столовой организовано дежурство 

преподавателей и учащихся, составлен и утверждён график дежурства администрации школы.  

Дежурный администратор совместно с медицинским работником, дежурным учителем и 

классом, ответственным за дежурство по школе обеспечивает порядок в школьной столовой, 

следит за соблюдением санитарно-гигиенических правил при организации приёма пищи. 

 В рамках Экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 

обучающихся в МКОУ «СКОШ №5» в 2011 году была отремонтирована и оснащена новым 

технологическим оборудованием школьная столовая. 

Замена и ремонт оборудования осуществляется систематически по мере необходимости. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, контроль за качеством питания 

обучающихся со стороны школы осуществляют директор, медицинский работник, 

ответственный за питание, со стороны организации общественного питания — заведующий 

производством, периодически – органы Роспотребнадзора.  

Медицинский  работник  осуществляет  постоянный контроль за соблюдением   

действующих  санитарных  правил  и  норм  в   столовой общеобразовательного  учебного  

заведения,   контролирует витаминизацию блюд,   своевременное  прохождение работниками 

столовой медицинских осмотров и другое. 

Постоянный контроль за организацией питания в образовательном учреждении    

осуществляется  бракеражной  комиссией.  Результаты проверок оформляются справками с  

последующим обсуждением на заседаниях Совета школы, Родительского комитета. 

Вопросы об организации питания включены отдельным разделом в программу 

Производственного контроля. 

Родители принимают активное участие в контроле за приготовлением, качеством блюд, 

отслеживанием соответствия меню с продуктами питания и готовой продукцией, получения 

сухого пайка, обучающимися на дому. 1раз в год в школе организуется дегустация блюд для 

родительской общественности. 

Составила: 
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