
 

Условия питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Питание обучающихся в школе организовано в соответствии с федеральным Законом "Об образовании в 

Российской федерации", санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся горячим питанием с целью сохранения и 
укрепления здоровья школьников. 
В школе  разработано  и согласовано с Управлением Роспотребнадзором по УР  цикличное меню на 12  

дней. 

В образовательной организации  организовано обеспечение бесплатным питанием: 

- обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных  семей), имеющих 

совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше суммы, определённой действующим 

приказом Министерства торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики; 

- обучающихся 1-11 классов из многодетных  семей,  

- обучающихся 1-11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим питанием.  

Дети и сотрудники питаются  в столовой на 80 посадочных мест. Обучающие начальных классов и дети, 

посещающие ГПД питаются в школе 2 раза. Дети проживающие в интернате получают полноценное 

трехразовое питание и вечерний ужин.  Работники школы  также питаются в школе 2  раза. В зимний период 

производится С-витаминизация 1-х блюд.  Выдаются фрукты – груши, яблоки. Перед столовой есть 

умывальники , дозаторы с жидким мылом. С целью популяризации идеи здорового питания и привлечения 

внимания педагогической и родительской общественности к вопросам здорового питания  реализуется 

федеральная программа «Разговор о правильном питании». 

 

Поставщик продуктов питания 

     ИП Жилина 
     Адрес: 427580, УР, Кезский район, п.Кез, ул. Дачная, 8 
     Руководитель: Жилина Наталья Васильевна 
  
    График работы столовой: 
       В будние дни – с 8:00 до 18:00 
       В субботу – с 8:00 до 12:00 
       Без перерыва на обед 
       В воскресенье выходной 
 

  
          График питания учащихся в столовой                                                                                      
                       Понедельник-пятница 

 
 

Время Классы 

9 10—9 25 Завтрак 1-4 классы, интернат 

10 55  1115 Обед 5-7 классы 

11 55  11 15 Обед 8 -11 классы 

12 55  13 10 Обед 1 – 4 классы, интернат 

  

 
  
График питания учащихся в столовой в субботу 

 
  

Время Классы 

9 10—9 25 Завтрак 1- 4 классы, интернат 

10 55  1115 Обед 5 - 7 классы 

11 55  11 15 Обед 1 – 4 классы, обед 8 -11 классы 

  



 

Мероприятия по организации школьного питания 

   1) Отчет на педагогическиом совете «О выполнении республиканской программы «Детское питание» в 
школе и организация горячего питания» - Протокол № 2 от 10.09.2020 г.;  
   2) Совет при директоре «Об организации питания в школьной столовой». 
  

Воспитательная деятельность ОУ по вопросам организации 
правильного питания школьников 

    В школе ежегодно проводятся различные мероприятия по вопросам организации правильного питания 

    школьников. Это такие мероприятия как: 
1. Заседание Совета учреждения по теме «Организация горячего питания учащихся  школы» 
3. Заседание родительского (общешкольного ) совета по теме : «Здоровье подрастающего поколения в 
системе работы школы»  
4. Классные часы в течение учебного года в начальном звене по теме «Разговор о правильном питании» 
5. Классные часы в 5-11 - х классах о режиме дня и правильном питании. 


