
Организация горячего питания 

в  МБОУ «Начальная школа – детский сад No44» г. Белгорода  

 

В нашем образовательном учреждении используется традиционная 

форма организации питания обучающихся: сотрудничество школы и 

предприятия, организующего питание – ООО «Комбинат питания ЖБК -1» 

Пищеблок обеспечен необходимыми кадрами, в нем работают три 

повара и техперсонал. Все сотрудники столовой имеют обязательные 

медицинские осмотры и гигиеническое обучение. Это позволяет соблюдать 

необходимые санитарно-гигиенические нормы. 

Организация питания в школе осуществляется на основании следующих 

локальных нормативных документов: 

✓ Положение об организации питания в школе. 

✓ Ежегодный приказ об организации горячего питания и 

назначении ответственного. 

✓  Приказ о бракеражной комиссии. 

       Школьная столовая работает по примерному меню, утвержденному 

управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Блюда в меню 

комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, 

разнообразия (неповторяемости по дням), калорийности. Блюда для меню 

взяты из специального набора рецептур, применимых для школьного 

питания, выходы блюд соответствуют возрасту питающихся. 

Приготовляемые блюда соответствуют требованиям Сан Пин, вкусны, 

разнообразны, в рационе школьников всегда присутствуют натуральные 

соки, свежие овощи, фрукты: мандарины, апельсины, яблоки, груши, бананы, 

киви.  Горячим питанием охвачено все обучающиеся 1-4 классов.  

✓ Молочный завтрак – все обучающиеся за счет средств городского 

бюджета – 30 рубля;  

✓ Обед – 75 рублей; 

✓ Обед для детей льготной категории:  

- дети из многодетных семей - 75 руб.; 

- дети из малообеспеченных семей – 75 руб.; 

- дети с ОВЗ – 75 руб.; 

-дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей – 75 руб. 

 Полдник (для детей, посещающих группу по присмотру и уходу) –35 рублей. 

Для обеспечения льготным питанием обучающихся,  необходимы 

следующие подтверждающие документы: 

 многодетные семьи: 

- письмо из МБУ «Центр социальных выплат»; 

- заявление на имя директора. 

дети - сироты и находящиеся на опеке: 

– ксерокопию «Распоряжения об установлении опеки», 

  - заявления на имя директора. 



дети из малообеспеченных семей: 

-справка из МБУ «Центр социальных  выплат» (ул. Князя Трубецкого 62) о 

признании семьи малообеспеченной;  

- заявление на имя директора. 

дети с ОВЗ 

- справка ТПМПК; 

-заявление на имя директора. 

     При организации питания учитываются индивидуальные особенности 

детей. Дети, имеющие аллергию на определенные виды продуктов, 

например, молочные, получают другое питание по договоренности с 

родителями. 

     Ежедневный контроль за организацией питания, за качеством готовой 

продукции, за санитарным состоянием школьной столовой осуществляет 

бракеражная комиссия. В ее состав входят администрация школы, 

заведующий производством, медицинский работник. Результаты работы 

комиссии отражаются в бракеражном журнале. 

Вопросы организации питания рассматриваются общешкольных 

родительских  собраниях. 

        В рамках работы по  организации питания в МБОУ «Начальная школа – 

детский сад No44» г. Белгорода были проведены следующие мероприятия: 

- оформлен стенд по организации питания, содержащий нормативно –

правовую документацию; 

-размещён график питания обучающихся в 2019-2020 учебном году; 

-проведены классные родительские собрания о формировании культуры 

здорового питания обучающихся, о пользе потребления хлеба молока, мёда; 

-проведены классные часы, мастер-классы по вопросу здорового питания. 
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