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Вопрос
Нормативно-правовая база обеспечения организации
питания обучающихся ОУ. Мероприятия
государственных, муниципальных программ,
направленных на обеспечение обучающихся
качественным и безопасным питанием, их реализация.

Количественные показатели организации питания
(общий охват обучающихся питанием, охват горячим
питанием, количество организаций общественного
питания ОО для обслуживания обучающихся,
количество посадочных мест в столовых ОУ (% от
нормы), количество работников столовой (% от
потребности)
Повышение квалификации специалистов, ответственных
за организацию питания, работников столовых.
Внедрение многоканального финансирования в
организации горячего питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций,

Информация ОУ
Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с федеральными,
региональными, муниципальными нормативно-правовыми актами. По ОУ изданы
приказы о назначении ответственного лица за организацию питания обучающихся, о
создании бракеражной комиссии по контролю за качеством питания, разработаны
программы «Программа по совершенствованию организации питания
и формированию культуры здорового питания обучающихся МБОУ СОШ №
23«Правильное питание здорового поколения», «Программа производственного
контроля»
В образовательном учреждении обучается 352 ученика. Организацию питания
осуществляет ООО «Легенда». Питание осуществляется в обеденном зале площадью
210 кв.м. с количеством посадочных мест 160. Общий охват горячим питанием
составляет 100%. Охват 2-х разовым горячим питанием составляет 42, 3 % от общего
количества детей школы. Организацию питания осуществляют 4 работника
столовой (2 повара, 2 кухонных работника).
В 2014 году директор школы Красова С.В. прошла курсы повышения квалификации
по организации питания обучающихся в.
Финансирование питания обучающихся осуществляется с использованием принципа
софинансирования с привлечением денежных средств областного бюджета и средств
родителей.
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использование принципа софинансирования с
привлечением средств родителей. Финансовые расходы
(областные, местные бюджеты, средства родителей, др)
Осуществление модернизации материально-технической В 2012 году произведён капитальный ремонт пищеблока, приобретено и установлено
базы организации питания обучающихся.
новое современное оборудование в соответствии с СанПиН: электрическая плита,
электромясорубка, картофелечистка, пароконвектомат, моечное оборудование,
заменена посуда. В пищеблоке имеется цех с разграниченными зонами для
обработки мяса, рыбы, овощей.
Организация питания обучающихся через внедрение
современных технологий приготовления пищи.
Проведение информационно-просветительской работы
Информационно-просветительская работа по вопросам формирования культуры
по вопросам формирования культуры здорового питания здорового питания обучающихся проводится в соответствии с
обучающихся среди разных целевых аудиторий:
программой
по
совершенствованию
организации
питания
педагоги, обучающиеся, родители.
и формированию культуры здорового питания обучающихся МБОУ СОШ №
23«Правильное питание здорового поколения».
Программа затрагивает всех
участников образовательного процесса (обучающиеся 1-11 классов, родители,
педагоги) и реализуется как в области образовательной (уроки русского языка,
математики, окружающего мира, литературного чтения, ИЗО, технологии.), так и
воспитательной деятельности, в том числе и в летнем пришкольном
оздоровительном лагере.
Темы раздела программы «Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде
здорового образа жизни среди учащихся»
обеспечивают интегрированную
последовательную работу по привитию навыков здорового питания, как на уроках
так и во внеурочной деятельности. Раздел программы «Работа по воспитанию
культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей
обучающихся» включает разъяснительную работу среди родителей (законных
представителей)
по вопросам здорового образа жизни, культуры питания,
необходимости получения их детьми, посещающими ГПД, 3-х разового горячего
питания.
Вопросы организации питания также рассматриваются на совещаниях при
директоре.
Осуществление мониторинга организации питания
Ежемесячно проводится мониторинг организации питания в классах, отслеживается
обучающихся ОУ, анализ соотношения качества
качество поставляемых продуктов и готовых блюд.
питания и здоровья обучающихся.
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Осуществление контроля за организацией питания
обучающихся:
- руководителями ОО;
- специалистами муниципальных органов управления
образованием;
Работа комиссий по осуществлению контроля и
координации питания обучающихся в ОО, в том числе с
участием специалистов здравоохранения, ТОУ
Роспотребнадзора (предписания, акты). Проведение
общественной (родительской общественности)
экспертизы меню.
Обеспечение информационной открытости организации
питания обучающихся ОО. ( сайт, стенды и др.)

Директор

МБОУСОШ № 23

Вопросы контроля за организацией питания обучающихся включены в план
внутришкольного контроля, программу производственного контроля.

В обеденном зале столовой оформлен стенд «Приятного аппетита!». Примерное
двухнедельное меню размещено на сайте ОУ.

С.В. Красова
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Информация
МБОУ СОШ № 23 об организации питания школьников

Директор
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МБОУСОШ № 23

21,1%
8,2%
9%
14,2

62
21
83

96
133

С.В. Красова

59,6% 75
22,4%
9%
37,8%

Получают полдник
13 руб

40,3%
77,5%
90,9%
62,2%

Всего

-

Общий % 2-х
разового питания

Горячий обед 12
руб+33 руб

22
15
37

Кол-во охваченных
2-х разовым
питанием

Горячий завтрак
12 руб+21руб

65
92
25
182

%

Родительская плата
45руб.+12 руб

Экспресс-завтрак 12
руб

1
1
1
2

ГПД
%

Родительская плата
33 руб.+12 руб

Дети из Украины

161
147
44
352

%

Многодет
ные

Кол-во обучающихсяся

1-4
5-9
10-11
Всего

2-х разовое питание
Льготная категория
детей 32 руб
Всего_50____
Из них
Малообес
печенные

Уровни образования

1-разовое питание

0
0
0
0

0
0
0
0

