
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация питания осуществляется  

в соответствии с Приказом директора МБОУ СОШ № 1  

«Об организации питания учащихся в 2022- 2023 учебном году»  

№  282/ 01-02 от 29.08. 2022 г. 

 

Сведения об условиях питания 

      В школе организовано 2-х разовое питание, которое обеспечивает школьная столовая. 

Школьная столовая осуществляет свою работу в соответствии с графиком работы школы и 

утверждённым в установленном порядке десятидневным меню. Столовая работает на 

продовольственном сырье. 

Организация питания в школе предполагает следующие аспекты: 

 организационные (график работы столовой, нормативно - правовая база, кадры, 

мониторинг); 

 медико - гигиенические; 

 воспитательные; 

 учебно - информационные. 

Основными задачами организации питания обучающихся в школе являются: 

 создание условий, направленных на обеспечение обучающихся полноценным питанием; 

 гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд; 

 укрепление и модернизация материально – технической базы пищеблока школы; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания обучающихся. 

      Администрация школы осуществляет внутришкольный и общественный контроль над 

качеством услуг, предоставляемых столовой, создаёт необходимые условия для организации 

питания учащихся в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил и 

нормативов СанПиН.  

С целью контроля за организацией питания определён ответственный за организацию 

питания в школе - социальный педагог, разработаны его должностные обязанности. С целью 

контроля за качеством продуктов питания назначена проверяющая комиссия по приёмке 

продуктов питания, работающая не реже 2-х дней в неделю. 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан предоставляется 

бесплатное и льготное питание учащимся школы в соответствии с приказом управления 

образования ЗАТО г. Радужный «О предоставлении бесплатного питания учащимся и льгот 

родителям по оплате за содержание детей в дошкольных ОУ и начальной школе». 

Отношения между школой и родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам питания, условия и порядок питания регулируются Положением о порядке 

организации питания учащихся школы. Для изучения общественного мнения проводится 

мониторинг организации школьного питания, который включает в себя сбор и анализ 

информации о состоянии системы школьного питания у участников образовательного процесса 

(учащиеся, учителя, родители). 

 

      Учащиеся 1-4 классов в школе обеспечиваются бесплатным питанием (завтраки) за 

счёт субсидий, поступающих из областного бюджета. 

      Учащиеся с ОВЗ в школе обеспечиваются бесплатным питанием (завтраки и обеды) за 

счёт субсидий, поступающих из областного бюджета. 

      Учащиеся-инвалиды в школе обеспечиваются бесплатным питанием (завтраки) за 

счёт субсидий, поступающих из областного бюджета. 


