
Информация об условиях организации питания обучающихся, в том 

числе  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

         Основными задачами при организации питания обучающихся в 

учреждении являются: 

 Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального и сбалансированного питания; 

 Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

 Профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

 Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

 

       1. Для обучающихся МКОУ «СШ №10» п. Светлогорск организовано 

двухразовое горячее питание ( завтрак и обед). 

       2.Организация питания в учреждении осуществляется на договорной 

основе с предпринимателем  Пономаревой. 

       3.Питание в учреждении организуется:  

горячие завтраки в 10.10, после второго урока  для обучающихся льготной 

категории и обучающихся  с 1-5 класс за родительскую плату, в 11.15 

остальные все учащиеся. 

В 12.15 – обед для обучающихся льготной категории с 1- 5 класс и за 

родительскую плату. 

       4.Обучающиеся льготной категории составляют 41 человек, в том числе 

3человека с ограниченными  возможностями здоровья.         

5.Трое обучающихся,  находящиеся на индивидуальном обучении, получают 

компенсацию на карту родителей. 

Порядок организации питания 

1.Обеспечение питания осуществляется на основании  заявления одного из 

родителей, а на индивидуальное , заключение договора между родителями и 

учреждением. 

2.Предоставление горячего питания за родительскую плату производится на 

добровольной основе. 

3.Ежедневно в столовой вывешивается меню утвержденное   подписью 

директора, в котором указывается название блюд, их объем, пищевая 

ценность, стоимость. 

4.Столовая осуществляет производственную деятельность в полном объеме. 

5.Столовая работает по графику: 

10.10 – горячий завтрак – обучающиеся льготной категории, 

1-5 класс – за родительскую плату. 

11.15 – обучающиеся за родительскую плату с 6-11 класс 

12.15 – обед для обучающихся льготной категории с 1-5 класс и за 

родительскую плату. 

6.Проверку качества пищи, соблюдение рецептур технологических режимов 

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки наносятся в 

бракеражный журнал. 

7.Ответственные за организацию питания обучающихся: 



 Готовят пакет документов; 

 Передают пакеты документов в РУО ответственному за питание; 

 Предоставляется необходимая отчетность в централизованную 

бухгалтерию; 

 контролируется количество фактически присутствующих в учреждении 

обучающихся; 

 Поверяется ассортимент поступающих продуктов питания; 

 Ежедневно снимается бракераж; 

 

8.Предоставляюся табеля посещаемости  обучающихся льготной категории 

и табеля дохода. 


