
 

Организация 

горячего питания учащихся  в 2018-2019 учебном году 

Горячее питание в МОУ «СОШ № 60» организовано в соответствии с 

Положением об организации горячего питания (утверждено приказом 

директора №  172 от 30.08.2014 года),  приказом директора «Об организации 

питания  учащихся в 2018 – 2019 учебном году» № 262 от 30.08.2018 года. 

В соответствии с приказом директора ответственной за организацию 

горячего питания учащихся  1, 2, 3 уровней обучения назначена заместитель 

директора по воспитательной работе Клочкова Т.Ю.  

Ответственной за организацию питания учащихся, нуждающихся в 

возмещении стоимости питания  назначена социальный педагог Сахацкая 

Т.А, которая проводит необходимую работу по организации питания  

отдельных категорий учащихся. Право на возмещение части стоимости 

питания имеют дети из многодетных, малоимущих семей, сироты, дети, 

находящиеся под опекой, инвалиды.   

Питание организовано совместно с  ИП «В.В. Горбулин» в 

соответствии с соглашением о совместной деятельности № 1 от 01.09.2018 

года.  

В школьной столовой в наличии вариативное 12-дневное меню для 

организации питания в школьной столовой на 2018 -2019 учебный год для 

учащихся 7-11 лет, 12-18 лет, ассортиментный минимум буфетной 

продукции для школьных столовых согласованные ТО Роспотребнадзора по 

Саратовской области. В меню школьников включены белковые молочные 

продукты,  овощи и йодированная соль,  проводится поливитаминизация 

учащихся. 

На ИП «В.В. Горбулин» возлагается ответственность за организацию и 

качество питания, соблюдение размера стоимости питания учащихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений города, утвержденного  

Постановлением Главы города на текущий период. 



ИП «В.В. Горбулин» осуществляет продажу завтраков, обедов, 

полдников учащимся исходя из возрастных норм потребления и 

продолжительности нахождения ребенка в школе, через раздачу или буфет за 

безналичный расчет терминала «Школьная карта». 

В целях ежедневного мониторинга качества приготовления пищи,  

обеспечения полноценного питания учащихся создана бракеражная комиссия 

(приказ директора школы № 263 от 01.09.2018 года) в составе заместителя 

директора по воспитательной работе  Клочковой Т.Ю, председателя 

профсоюзного комитета Саниной А.М, социального педагога Сахацкой Т.А, 

заведующей производством Колгановой Л.Е, школьной медицинской сестры  

Курышовой Ю.А, родителей учащихся Самородовой Л.Ю, Марискиной С.В, 

Калечиной В.В, Жариковой С.В. 

Члены бракеражной комиссии осуществляют свои полномочия в 

соответствии с разделом  V. «Контроль качества готовой продукции»  

Положения об организации горячего питания с 01.09.2018  по 31.05.2019 

года. 

Учащиеся 1-11 классов  получают школьное питание исключительно 

на добровольной основе организованно под контролем классных 

руководителей в соответствии с графиком. Классные руководители, 

сопровождающие учащихся в столовую, несут ответственность за 

организацию и отпуск питания учащимся своего класса. 

Время  Класс  

08.30 Завтрак 1 классы 

09.15  Завтрак 2 классы 

10.10 Завтрак 3 классы 

11.05 Завтрак 4г д, 5 классы 

12.05 Обед  6, 7, 8с классы 

13.00 Обед 8, 9, 10, 11 классы 

13.55 Обед  4абв, ГПД 

16.00 Полдник ГПД 

В столовой организовано дежурство учителей и учащихся (приказ 

директора школы № 313 от 31.08.2018 года).  



Санитарное состояние школьной столовой удовлетворительное. 

Хранение продуктов осуществляется  в соответствии с санитарными 

нормами. Технологическое оборудование и уборочный инвентарь 

промаркированы. Запас моечных средств на месяц в наличии. 

 


