ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
С 1 сентября 2020 года в МАОУ «М.Горьковская ООШ» организовано горячее
питание для обучающихся 1-9 классов.
Ежедневно контролируется соблюдение правил, сроков хранения продуктов и
калорийности питания. Ведутся санитарный журнал о допуске работника столовой к
работе, бракеражный журнал о допуске приготовленной продукции к реализации.
В состав бракеражной комиссии входят: повар, медицинская сестра, директор
школы. В состав общественной комиссии по контролю за организацией питания
входят: учителя начальных классов, председатель родительского комитета, члены
Совета родителей.
Контроль за условиями организации питания учащихся также осуществляется по
Программе производственного контроля.
Для
учащихся
по
медицинским
показаниям
может
предоставляться
специализированное меню по заявлению родителей.
Условия организации питания учащихся,
получающих бесплатное горячее питание:
1. Учащиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года по указу Президента РФ
обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в
школьной столовой ежедневно при посещении учебных занятий.
Учащиеся 1 и 4 классы получают горячее питание в день на сумму: с 1
сентября 2020г. - 53 рубля 81 копейка; с 1 января 2021 г. – 55рублей 43
копейки. Питание организуется по утвержденному директором школы меню.
2. Учащиеся 5-9 классов обеспечиваются горячим завтраком за счет средств
регионального и местного бюджетов на сумму 12 рублей. Меню согласовано с
Роспотребнадзором и утверждено директором школы.
3. Учащиеся ОВЗ (1 ученик 9 класса) с 18 января 2021 г. обеспечиваются
горячими первым и вторым завтраками на сумму 65 рублей. Меню
утверждено директором школы.
Условия организации питания учащихся 5-9 классов,
питающихся платно (за счет родительских средств):
1. Для учащихся 5-9 классов организован обед за счет родителей на сумму 15
рублей. Меню согласовано с Роспотребнадзором и утверждено директором
школы.Учащиеся получают питание в дни посещения учебных занятий. В дни
непосещения школы питание не осуществляется.
График работы столовой: 8.30-15.30
5-9 классы
1-4 классы
ОВЗ (9класс 1 ученик)

График питания
Завтрак
09.45-10.00
Завтрак
10.45-11.00
Первый завтрак
10.45-11.00

ОВЗ (9класс 1 ученик)
5-9 классы

Второй завтрак
Обед

12.40-12.50
12.40-13.00

Школьная столовая рассчитана на 20 посадочных мест.
Ответственный за организацию питания:
директор Кумакбаева Акалтын Адилжановна.
Повар столовой: Бралина Альфия Хамитовна.

1.
2.
3.
4.

Воспитательная деятельность ОУ по вопросам организации
правильного питания школьников
Классные часы «Культура здорового питания» в 5-9 классах.
Социологическое исследование учащихся 1-9 классов
«Удовлетворенность работой школьной столовой».
Реализация программы «Разговор о правильном питании» для учащихся
1-4 классов.
Оформление стенда в обеденном зале «Уголок здорового питания».

По вопросам, возникающим по организации питания, просьба обращаться к
директору Кумакбаевой Акалтын Адилжановне по тел. 8(35364)22-5-10;
89098169921.

