
Условия питания обучающихся МБОУ «Холмушинская ООШ» 

 

           Организация рационального питания обучающихся во время пребывания 

в школе является одним из главным факторов поддержания их здоровья и 

эффективности обучения, неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса и обеспечивает охрану здоровья обучающихся в соответствии со ст. 

28, п. 15 Федерального Закона Российской Федерации № 273 ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».    Питание 

обучающихся осуществляется в школьной столовой. Столовая состоит из 

зала для питания, пищеблока и служебных и складских помещений. 

Оборудование столовой соответствует нормативным требованиям. В этом 

году была обновлена обеденная группа, которая состоит из 6 столов и 30 

табуретов. Так же имеются раковины для мытья рук, сушилка.  Стол для 

использованной посуды. Обеспеченность технологическим оборудованием - 

100%.  В 20016г был установлен зонд вентиляционный. В 2014 году  

поменяли плиту, столы производственные, стеллажи для посуды и хранения 

продуктов, так же второй холодильник. Ранее, в 2013 году был приобретён 

новый холодильник. 

         Цикличное меню построено в соответствии с энергетической ценностью 

суточных рационов питания энергозатратам обучающихся образовательного 

учреждения, сбалансировано, рациона питания разнообразен по всем 

пищевым факторам. Рацион питания обучающихся образовательного 

учреждения предусматривает все пищевые вещества, необходимые для 

нормального роста и развития, обеспечения эффективности обучения и 

адекватного иммунного ответа с учетом физиологических норм потребностей 

в пищевых веществах и энергии, рекомендуемых среднесуточных рационов 

(наборов) питания для соответствующих образовательных учреждений в 

соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.    Режим питания оптимален и 

предусматривает необходимые временные интервалы между приемами 

пищи. На питание в соответствии с нормами СанПиНа отводится не менее 20 

минут.   В процессе технологической и кулинарной обработки продуктов 

питания обеспечиваются их высоких вкусовые качества и сохранение 

исходной пищевой ценности.    В соответствии с «Программой 

производственного контроля» контролируется обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Деятельность 

по контролю за качеством питания осуществляет соответствующая комиссия. 
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Сырье и продукты, используемые в питании обучающихся образовательного 

учреждения, соответствуют гигиеническим требованиям к качеству и 

безопасности продуктов питания, предусмотренным техническим 

регламентом о безопасности пищевой продукции, техническим регламентом 

на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на 

масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, 

СанПиН 2.3.2. 1078-01.    Поставка сырья осуществляется СХ ПАО 

«Белореченское»,  все продукты сертифицированы.  Каждый день продукты 

проверяются на пригодность и свежесть.  

               Организованно питание льготной категории обучающихся. С 

01.09.2019 г. стоимость обедов для льготной категории составляет 74 рубля 

для учащихся  достигших возраста 11-18 лет  и 64 рубля  для учащихся 7-10 

лет. (Постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года 

№451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда на одного 

учащегося, посещающего муниципальную образовательную организацию в 

Иркутской области») 

Режим работы столовой: 

Понедельник - пятница: с 08.00 до 16.00 

            Краткое описание организации бесплатного  питания 

обучающихся в МБОУ "Холмушинская ООШ" 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

22 июня 2018 года №451-пп «Об установлении стоимости бесплатного обеда 

на одного учащегося, посещающего муниципальную образовательную 

организацию в Иркутской области» в учебное время обеспечиваются 

завтраком и обедом учащиеся следующих льготных категорий из 

малоимущих, многодетных семей; дети, находящиеся под опекой в семьях 

граждан; дети находящиеся в приемных семьях. 

Режим питания:  

 09.15 (после 1-го урока) - завтрак; 

 10:00.(после 2-го урока) - обед.  

 



Перечень документов, необходимых на постановку на бесплатное 

питание детям льготных категорий  

 

№ 
п/п 

Перечень 
льготных 
категорий 

Наименование документов Периодичность 
предоставления 

1 Учащиеся из 
малоимущих семей 

1.Справка территориального 
органа социальной защиты 
населения для получения 
социальной поддержки-питания 
детям в учебное время; 
2.копия свидетельства о 
рождении; 3. заявление 
родителей. 

ежегодно 

2 Учащиеся из 
многодетных семей 

1.Справка территориального 
органа социальной защиты 
населения для получения 
социальной поддержки-питания 
детям в учебное время; 2.копия 
свидетельства о рождении; 3. 
копия удостоверения 
многодетной семьи ХМАО-
Югры; 
 4. заявление родителей 

ежегодно 

3 Дети находящиеся в 
приемных семьях; 
дети-сироты и дети 
оставшиеся без 
попечительства 
родителей 

1.Справка органов опеки и 
попечительства, которая 
подтверждает принадлежность 
семьи к соответствующей 
категории; 2.Постановление об 
установлении опеки над 
несовершеннолетним(ей); 3. 
копия свидетельства о 
рождении; 
 4. заявление родителей. 

ежегодно 
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