
Организация питания в МБОУ Центр образования г.Певек 

 

В связи с тем, что в последнее время дети проводят в школе все больше 

времени при весьма интенсивном характере процесса обучения,  особое значение 

приобретает вопрос о правильном  питании. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, в частности, законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», организация питания в 

общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение.  

Приоритетной в учебно-воспитательной работе  школы остаётся 

разработанная  и  успешно внедряемая программа «Школа – территория здоровья», 

направленная на сохранение и укрепление  здоровья обучающихся. 

Одним из условий содействующих сохранению и укреплению  здоровья 

обучающихся является  организация рационального сбалансированного питания. 

         С 1 января  2016 года организация горячего питания в МБОУ Центр 

образования г.Певек  осуществляется на основании Положения о предоставлении 

бесплатного питания муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Певек, утвержденного приказом Управления социальной 

политики  от 11 января 2016 года № 01-10/04 «Об утверждении Положения  о 

предоставлении бесплатного питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Певек».  

Бесплатное обеспечение питания школьников. 

Бесплатное питание школьников осуществляется в соответствии с Положением о 

бесплатном питании в МБОУ Центр образования за счёт средств бюджета 

муниципального района в соответствии с установленными нормами. 

Бесплатное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают  

учащиеся 1-11 классов, относящиеся к следующим категориям: 

Бесплатным горячим питанием – завтрак – обеспечиваются все обучающиеся  

МБОУ «Центр образования г.Певек». 

Бесплатным горячим питанием – обед – обеспечиваются обучающиеся, 

относящиеся к следующим категориям: 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в общеобразовательной организации в очной форме;  

-дети из многодетных семей; 

-дети из малоимущих семей; 

-дети-инвалиды; 

-обучающиеся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

-все обучающиеся, проживающие в интернате, группах временного 

пребывания детей; 

Бесплатное питание предоставляется на основании следующих 

документов: 

-заявления родителей (законных представителей) обучающихся; 

-документов подтверждающих соответствие обучающегося установленным 

категориям.  

- дети из многодетных и малообеспеченных семей – справка управления  

социальной защиты населения; 



- дети – инвалиды – медицинское заключение; 

-дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – копии решения 

органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) – в случае, 

если заявитель является опекуном (попечителем); копия договора о приемной 

семье – в случае, если заявитель является приемным родителем; 

Список детей на бесплатное питание утверждается приказом директора 

школы. 

 

Организация платного питания в Центре образования осуществляется для 

обучающихся и работников  на основании  Распоряжения Администрации 

городского округа Певек  от 22.04.2016 № 123-рг «Об утверждении цен на услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Центр  образования г.Певек» сверх установленного муниципального задания 

физическим и юридическим лицам на платной основе», в соответствии с 

Положением  об организации платного горячего питания в МБОУ Центр 

образования г.Певек,  утвержденного  приказом директора. Разработан Порядок 

начисления, получения и расходования платы обучающихся и работников 

учреждения за платное питание, взимаемой  с родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников МБОУ «Центр образования г. Певек» 

за организацию платного горячего питания. С 1 мая 2016г. плата за питание 

составляет 59 рублей 80 копеек за один человеко-день. Цена и льготным 

категориям и платникам установлена одна. 

 

Охват питанием на 1 ноября 2016 года 

Класс 
Количество 

учащихся в ОО 

Охват горячим питанием 

завтраками 

Обедами 

(на льготной 

основе) 

Обедами 

(на платной 

основе) 

Всего: 509 509 273 121 

1-4 классы 186 186 186 - 

5-9 классы 258 258 74 113 

10-11 классы 65 65 13 8 

 

Для  организации  горячего питания  используются    столовая и  пищеблок 

образовательной организации. Обеденный зал рассчитан на 240 посадочных мест.   

Школьная столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом и  временем пребывания в учреждении по нормам, утвержденным 

Министерством здравоохранения. Питание детей осуществляется в соответствии с 

10-ти дневным перспективным меню (согласованным с Роспотребнадзором).  

Организация питания в школьной столовой осуществляется по классам в 

соответствии с графиком, исходя из расписания учебных занятий, утвержденного 

директором школы. Интервал между завтраком и обедом учащихся  классов 

соответствует требованиям СаН-ПиНов.  

Контроль за  посещением столовой учащимися соблюдением правил 

поведения учащимися в столовой  осуществляют классные руководители. 

Для учащихся 1-4 классов, посещающих ГПД  предусмотрено обязательное 

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для учащихся 5-11 классов 

предусмотрено обязательное одноразовое горячее питание (завтрак) и обед  для 



льготных категорий и для учащихся за счет родительской платы. Режим работы 

школьной столовой соответствует режиму работы школы. Завтраки 

предоставляются учащимся 1-4 классов после 1-го урока, 5-7-х классов после 2-го 

урока, 8-11 классов после 3-го урока. Обеды предоставляются учащимся 1-4 

классов после 4-го урока, 5-11 классам после 5 урока.  Для приема пищи 

предусматривается 4 перемены длительностью по 20 минут. 

 

Администрация школы большое внимание  уделяет состоянию материально-

технической базы пищеблока на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Ежегодно в летний период проводится текущий ремонт  школьного 

пищеблока, производственных помещений, обеденного зала.  По мере 

необходимости проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и приборов. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся администрация школы 

осуществляет внутришкольный и общественный контроль над качеством услуг, 

предоставляемых школьной столовой.  

Работники столовой обеспечивают  культуру обслуживания в столовой, 

готовят пищу из свежих продуктов, содержат посуду в чистоте, предоставляют 

членам бракеражной комиссии возможность для снятия пробы пищи. 

Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов  осуществляет бракеражная комиссия. 

Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно до приема пищи 

детьми и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. 

 

Ежемесячно осуществляется контроль за организацией питания родительской 

общественностью. В текущем учебном году проведено  2 проверки (результаты 

отражаются в специальном журнале).    

 

Ведется постоянная, организационная, целенаправленная работа с 

учащимися: 

  тематические классные часы по вопросам здорового питания   

 викторины  с обучающимися 1-4  классов «Азбука здорового питания» 

 анкетирование среди родителей (питание в школьной столовой удовлетворяет – 

70% родителей)   

 Вопросы по организации горячего питания    обсуждались  на:  

 на заседании методических объединений  

 на классных родительских собраниях     

С 1 января 2017 года обучающиеся 1-4 классов переходят на питание для льготных 

категорий и  за счет родительской платы. 

  

В дальнейшем школа  продолжит работу: 

 по просвещению учащихся и родителей 

 по совершенствованию контроля за организацией питания 

 по материальному обеспечению школьной столовой 
 


