Организация питания в школе
Проблема

здоровья

подрастающего

поколения считается чрезвычайно важной во
всем мире, так как оно является основным
показателем

благополучия

общества

и

государства. По данным НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН,
в последние годы наблюдается неуклонный рост числа заболеваний и
отклонений в состоянии здоровья детей и подростков, возникновение
которых приходится на школьный период. Дети страдают различными
хроническими заболеваниями, нарушением осанки, повышенным давлением,
плохим зрением, нарушениями в пищеварительной системе.
Здоровье человека закладывается смолоду, когда процессы развития
организма протекают наиболее интенсивно, и одним из важнейших факторов
является рациональное питание.
Рациональное питание обучающихся – одно из условий создания
здоровье

сберегающей

среды

в

общеобразовательных

учреждениях,

снижение отрицательных эффектов и последствий функционирования
системы образования.
В

Законе

РФ

«Об

образовании»,

сохранена

обязанность

образовательного учреждения, организовывать питание учащихся, выделять
помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной
продолжительности (ст.51).
Для решения этой задачи был разработан план по совершенствованию
качества организации школьного питания в школе, который предполагает,
что правильно организованное питание, несомненно, поможет сохранять
здоровье школьников.
Работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический
коллектив, работники столовой.

В школе действует программа
организации

и

развития

школьного

питания,

которая

включает

в

себя

ряд

мероприятий, направленных на
формирование

навыков

здорового образа жизни детей и
подростков, вопросам культуры
питания, ее организации.
В начале каждого учебного года планируется работа по данному
направлению, ведется работа по улучшению материально-технической базы
школьной столовой; создается комиссия по контролю за организацией и
качеством питания, в состав которого входят члены администрации,
родители, классные руководители.
Члены комиссии контролируют санитарно – гигиеническое состояние
столовой,

качество

приготовления

пищи,

проведение

бракеража

приготовленных блюд.
Вопросы

работы

школы

по

улучшению

питания

учащихся

рассматриваются на совещаниях при директоре, классных часах и
родительских собраниях.
Основными задачами школы по организации питания учащихся
являются:
- создание благоприятных условий для организации рационального
питания обучающихся без привлечения средств родителей;
-

укрепление

и

модернизация

материальной

базы

помещений

пищеблока образовательного учреждения;
- повышение культуры питания;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
-

проведение

систематической

разъяснительной

работы

родителей и обучающихся по необходимости горячего питания.

среди

В школе ведутся следующие рабочие журналы:
- бракеража готовой продукции;
-бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья
- определения витаминизации
-температурного режима холодильных камер
В начале учебного года утверждается списочный состав учащихся,
имеющих право на получение льготного питания.
В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской федерации, приказами
и распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными
актами образовательного учреждения. Состав комиссии выбирается на
Совете школы на каждый учебный год. Работа комиссии осуществляется в
соответствии с планом, согласованным с администрацией образовательного
учреждения.
Основные направления деятельности комиссии.
- оказывает содействие администрации ОУ в организации питания
учащихся;
- осуществляет контроль:
- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
-за качеством готовой продукции;
-за санитарным состоянием пищеблока;
-за организацией приема пищи учащихся.
-организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции;
-вносит

администрации

школы

предложения

по

улучшению

в

проведении

обслуживания учащихся;
-оказывает

содействие

администрации

школы

просветительской работы среди учащихся по вопросам рационального
питания;

родительскую

-привлекает
самоуправления

общественность,

общеобразовательного

учреждения

различные
к

формы

организации

и

контролю за питанием учащихся.
Информация об организации горячего питания учащихся школы
Питание на платной основе (горячие завтраки, обеды и полдники)
предоставляется всем учащимся школы по их желанию в соответствии с
действующим законодательством РФ и Законом РФ «Об образовании».
В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992г. №431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» (в редакции от
25.03.2003), Законом Московской области от 19.01.2005г. №24/2005-ОЗ «О
частичной

компенсации

стоимости

питания

отдельным

категориям

обучающихся в образовательных учреждениях» (в редакции от 26.12.2012г.
№213/2012-ОЗ),
муниципального

Постановлением
района от

Главы

23.01.2014г. №90-ПГ

Сергиево-Посадского
«Об

Утверждении

Положения об организации питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных

и

негосударственных

образовательных

учреждений,

прошедших государственную аккредитацию» в школе в приоритетном
порядке льготным (бесплатным) питанием должны быть обеспечены:
1. Дети из многодетных семей;
2. Дети – инвалиды;
3. Дети из малообеспеченных семей;
4. Дети, находящиеся под
опекой.

Список документов для получения питания за счет бюджетных
средств
Для всех категорий семей – заявление с обязательным подробным
обоснованием своей просьбы.
Категория
Дети из многодетных семей

Дети – инвалиды
Дети из малообеспеченных семей

Дети, находящиеся под опекой

Документы
1.
Заявление родителей (законных
представителей);
2.
Копия документа о многодетности
(удостоверения).
1.
Заявление родителей (законных
представителей);
2.
Копия справки об инвалидности.
1.
Заявление родителей (законных
представителей);
2.
Копия документа из районного
управления социальной защиты населения,
которое подтверждает получение семьей
статуса малообеспеченной семьи.
1.
Заявление родителей (законных
представителей);
2.
Копия постановления о назначении
опекуна (попечителя).

Срок подачи документов: на 1 полугодие – до 10 сентября, на 2
полугодие – до 25 декабря текущего года.
Льготное питание предоставляется учащимся вышеперечисленных
категорий, предоставивших все необходимые документы и утвержденные
Управляющим Советом школы.
Информация об охвате бесплатным горячим питанием учащихся
школы
Всего
школьников
льготной
категории
Всего в ОУ
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

Охват горячим питанием детей льготной категории
Всего
Только
Только
Завтрак и
Полдник
охвачено
завтрак
обед
обед
бесплатн
ым
питанием
266
93
93
151
57
57
93
30
30
22
6
6
Охват льготным питанием по школе составляет – 35 %

Информация о стоимости питания

(Стоимость питания с 14 января 2016 г.)
Наименование
питания

Завтрак

Стоимость для 1го школьника
льготной
категории
7-10 лет/руб.
52,95

Размер
родительской
платы для 1-го
школьника
7-10 лет/руб.
53,00

Стоимость для 1го школьника
льготной
категории
11-18 лет/руб.
60,25

Размер
родительской
платы для 1-го
школьника
11-18 лет/руб.
60,00

Обед

86,70

87,00

103,19

103,00

Полдник

26,71

25,00

30,00

30,00

Режим питания учащихся:
Завтрак
Обед
Полдник

10.10 – 10.30
12.10 – 12.30
15.00 – 15.20

