
Условия и порядок организации питания учащихся в школе 

      

     Питание обучающихся организуется на бесплатной основе (за счет 

бюджетных средств): 

 

1)бесплатное разовое питание (горячий завтрак) учащиеся 1-4 классов 

из расчета 60 рублей на одного ребенка за счет федерального бюджета; 

 

2)дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому сухим пайком 

или компенсацией за питание в денежном эквиваленте в размере 1000 рублей 

за счет муниципального бюджета;  

 

3) детей-инвалидов и с ОВЗ двухразовым питанием в размере   34 рубля в 

день (14 рублей - завтрак, 20 рублей – обед на одного ученика)  за счет 

муниципального бюджета; 

 

4)детей из малообеспеченных семей ( в том числе из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию) бесплатным двухразовым питанием (горячий 

завтрак и горячий обед) учащихся 5-11 классов  из расчета 14 рублей  на 

завтрак и 20 рублей на обед. 

 

 Режим организации питания обучающихся: 

 1-4 классов с 10.00 до 10.20(после второго урока), 11.00-11.20(после 

третьего урока); 

 дети инвалиды и с ОВЗ в 9.00 горячий завтрак; 

 детей из малообеспеченных семей в 9.00(горячий завтрак) и в 12.00 

(горячий обед). 

 Ежедневные меню рационов питания утверждаются директором школы, 

меню с указанием сведений об объемах блюд и наименований 

кулинарных изделий вывешиваются в обеденном зале. 

Столовая школы осуществляет производственную деятельность в 

режиме односменной работы школы и шестидневной учебной недели.          

Все желающие по заявлению родителей могут получать горячие обеды за 

счет родительской платы. Школьная столовая расположена на первом 

этаже, имеет в наличии набор помещений и оборудования, позволяющие 

осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую 

ценность продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных 

мест в обеденном зале позволяет обеспечить посадку учащихся в три 

перемены. Система хозяйственно- питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями.Прием пищевых 

продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется 

в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном 



зале вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания 

обучающимся производится по классам на переменах, по графику 

питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. В 

ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах 

и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 

Для осуществления медицинской деятельности в школе имеется 

медицинский кабинет. Медицинское наблюдение осуществляет 

медицинская сестра. Все медицинские осмотры осуществляются в 

плановом порядке, медицинская документация имеется в соответствии с 

необходимым перечнем. 
 


