
Организацию питания в МОУ СОШ №7 осуществляет ИП «Бузюнова 

В.А.», на основе  договоров: 

- Об оказании услуги питания; 

- О безвозмездном пользовании помещением и оборудованием; 

- о добровольном пожертвовании средств на оказание услуги питания. 

В школе организовано ежедневное двухразовое или трехразовое горячее 

питание учащихся (группа по присмотру и уходу) в течение всего учебного 

года,  включая субботы   в условиях  шестидневной рабочей недели.  

В ходе реализации постановления Правительства Белгородской области 

от 07.04.2006 года № 81-пп «Об областной целевой программе «Школьное 

молоко» и постановления правительства области  от  26 июля 2010 года 

№252-пп «Об утверждении плана  мероприятий по включению натурального 

меда в рацион питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений»,  в МОУ СОШ №7  организованы горячие молочные завтраки 

для всех учащихся школы. Помимо стакана молока, булочки и 10 гр. 

натурального меда дети ежедневно получают горячее блюдо (различные 

крупяные каши, оладьи и запеканки и др.). Дети обучающиеся  (3 человека) 

на дому обеспечены сухим  пайком, из расчета 40 рублей в день на каждого 

ребенка.  С 1 сентября 2014 года в ежедневный рацион питания школьников 

включены яблоки. 

 Финансирование питания осуществляется: 

а)  молочный завтрак за счет средств местного бюджета - из расчета 40 

рублей в день на 1 обучающегося; 

б) питание обучающихся из многодетных семей за счет средств   

областного бюджета - из расчета 65 рублей в день на 1 обучающегося; 

 в) обеды  за счет родительских средств  - 1-6-е классы -  43 руб.,7-11-е 

классы - 47 руб. 

В МОУ СОШ №7 имеется типовая столовая с пищеблоком  и обеденным 

залом, работающая на  сырье с полным технологическим  циклом. Школьная 

столовая обеспечена мебелью.  

       В  МОУ СОШ №7: 

 1)  имеются  санитарные правила (СанПиН 2.4.5.2409-08), Положение о 

рациональном питании школьников; 

  2)   изданы приказы: 

– о распределении обязанностей среди администрации школы,  в 

соответствии с которыми    ответственность  за организацию горячего 

питания возложена на заместителя директора школы, что соответствует 

п.14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08;   

– об организации питания школьников в 2016 году; 

- о создании бракеражной комиссии. 

3) ведутся журналы: 

- бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- бракеража готовой кулинарной продукции; 

- учета утилизации пищевых отходов; 

- учета температурного режима холодильного оборудования; 



- учета здоровья.  

В школе  изданы приказы «О назначении ответственного за выполнение 

программы «Школьное молоко», утвержден план мероприятий по 

реализации  программы «Школьное молоко» и «Школьный мед», имеется 

ежедневное меню. Вопросы об организации питания рассматриваются на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре и заместителе 

директора.  

Питание обучающихся школы осуществляется по графику, 

утвержденному директором школы. Каждый класс знает своё время приёма 

горячего завтрака и молочного завтрака.  Пища в столовой накрывается за 10 

минут до употребления, всегда горячая, вкусно приготовленная. Дети из 

многодетных семей принимают пищу в определенное время (после 4-го 

урока), дети из ГПиУ питаются согласно режиму работы ГПиУ.  

           В столовой ежедневно дежурит дежурный класс (с 6 по 11 классы), 

который накрывает порции на столы. Дежурные по столовой одеты в 

специальные фартуки и колпаки. Классы  начальной школы в столовую идут 

строем вместе с учителем. Перед приемом пищи все обучающиеся 

обязательно моют руки, вытирают их своим собственным полотенцем или 

носовым платком, за наличием которого следит классный руководитель или 

дежурный педагог в столовой. После приема пищи каждый класс убирает за 

собой стол. Кроме классных руководителей в столовой во время 

употребления пищи находится дежурный учитель и классные руководители. 

           Особое внимание уделяется употреблению молочного завтрака  и мёда 

обучающимися по губернаторской программе «Школьное молоко», 

«Школьный мёд» (с января 2010 г).  Следует отметить, что все  обучающиеся 

употребляют молоко, с удовольствием съедают сырники, булочки, которые 

подают к молоку.  

О пользе приема молока и мёда классными руководителями школы 

проведена и проводится  работа, включающая в себя: беседы, классные часы, 

родительские собрания, встречи со школьной медсестрой,  выставки 

рисунков «Пейте, дети, молоко!», «Мёд пчёлки Майи» и т.д., что даёт 

положительной результат. В целях формирования культуры поведения в 

столовой классными руководителями запланированы и проводятся классные 

часы, беседы о правилах поведения в столовой и местах общественного 

питания. 

В школе в соответствии с Положением осуществляет свою 

деятельность бракеражная комиссия в составе: Заика Т.В., зам. директора, 

Филипенко А.В. фельдшер ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»  (по согласованию), 

Иваниенко В.А.  заведующая столовой.  Бракеражная комиссия осуществлять 

контроль за работой по обеспечению учащихся качественным питанием, за 

поступающими продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 

перспективного меню и рационов питания для учащихся. 

       Из проведенного анализа питания обучающихся следует, что  82 % всех 

обучающихся  школы принимают  обеды  за счет родительских средств.  
 


