
Для сайта школы 

 

 

Информация МБОУ СОШ №17 о системе  организации 

питания обучающихся. 

 

Общие положения 

1. Положение об обеспечении питанием обучающихся МБОУ СОШ №17 города-

курорта Кисловодска за счёт бюджетных средств разработано для соблюдения ст. 

37, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Управление образования определяет в пределах выделенных средств объёмы 

финансирования на питание учащихся каждого образовательного учреждения, 

учитывая социальный состав обучающихся. 

3. Организация питания в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

4. Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу питания обучающихся, 

составляется в соответствии с действующими правилами и нормативами. 

5. В контроле организации питания  принимают участие медицинский работник, 

члены родительского комитета, социальный педагог. 

6. Обучающиеся школы обеспечиваются питанием как за счёт средств бюджета 

города-курорта Кисловодска (льготное питание), так и за счёт средств родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

7. Предоставление горячего питания за счёт муниципального бюджета 

осуществляется по примерному двухнедельному меню, согласованному с 

руководителем школы и Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в г. Кисловодске. 

Меню разрабатывается с учётом сезонности и требуемой калорийности суточного 

рациона, с учётом продолжительности пребывания обучающихся в ОУ. 

Примерное двухнедельное  меню.  Завтраки за счёт муниципального бюджета 

(30 руб.) 

 

I неделя II неделя 

Первый день Первый день 

Масло сливочное Масло сливочное 

Каша вязкая молочная из риса с сахаром Каша пшённая жидкая молочная с 

сахаром 

Чай с лимоном Чай с лимоном 

Булочка обогащённая «Школьная» Булочка обогащённая школьная 

Второй день Второй день 

Масло сливочное Масло сливочное 

Каша жидкая молочная из манной 

крупы с сахаром 

Каша вязкая молочная «Геркулес» с 

сахаром 

Чай с сахаром Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 

День третий День третий 

Масло сливочное Масло сливочное 

Каша вязкая молочная «Геркулес» с 

сахаром 

Запеканка рисовая с творогом с 

молоком сгущённым 



Чай с сахаром Чай с лимоном 

Булочка обогащённая 

 « Школьная» 

Хлеб пшеничный 

День четвёртый День четвёртый 

Масло сливочное Икра кабачковая 

Лапшевник с творогом Омлет натуральный 

Чай с лимоном Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный Булочка «Школьная» 

День пятый День пятый 

Масло сливочное  Каша вязкая молочная из 

кукурузной крупы с сахаром 

Сосиски молочные отварные Чай с лимоном 

Каша гречневая рассыпчатая Хлеб пшеничный 

Чай с лимоном Масло сливочное 

Хлеб пшеничный  

День шестой День шестой 

Масло сливочное Масло сливочное 

Каша вязкая молочная из кукурузной 

крупы с  сахаром 

Каша жидкая молочная из манной 

крупы с   

Чай с сахаром Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 

 

  Примерное меню завтраков за счёт средств родителей. (45 руб.) 

 

 

I неделя II неделя 

День первый День первый 

Масло сливочное порциями Огурцы солёные порциями 

Сыр порциями Кнели из ЦБ с рисом 

Каша молочная рисовая Каша гречневая с маслом 

Какао с молоком Чай с лимоном 

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 

День второй День второй 

 Икра кабачковая Горошек консервированный 

Сосиски отварные Макароны отварные с рисом 

Макароны отварные Чай с вареньем 

Чай с сахаром Хлеб пшеничный 

Хлеб пшеничный  

День третий День третий 

Масло порциями Масло порциями 

Сыр порциями Каша овсяная «Геркулес» 

Запеканка из творога со сгущённым молоком Какао с молоком 

Чай с сахаром  Хлеб пшеничный 

Хлеб пшеничный  

День четвёртый День четвёртый 

Огурцы солёные порциями Огурцы солёные порциями 

Плов из птицы Котлеты. Биточки, шницели 

Чай с лимоном Пюре картофельное 

Хлеб пшеничный Чай с сахаром 

 Хлеб пшеничный 

День пятый День пятый 



Колбаса порциями Сыр порциями 

Омлет натуральный Омлет натуральный 

Чай с сахаром Чай с сахаром 

Хлеб пшеничный Хлеб пшеничный 

 

8. Право на получение бесплатного двухразового питания (завтрак, обед)  имеют дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

    Право на получение стандартного бесплатного питания (бесплатный завтрак) 

имеют дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети с ослабленным 

состоянием здоровья, обучающиеся, у которых доходы в семье ниже прожиточного 

минимума, обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении. 

9.  Финансовое обеспечение расходов на предоставление горячего питания 

обучающихся осуществляется: 

 за счёт средств бюджета города–курорта Кисловодска из расчёта 30 руб. в 

день на одного ребёнка – бесплатное одноразовое питание (завтрак, для 

обучающихся относящихся к указанным льготным категориям); 

из  расчёта 80 руб. в день на одного ребёнка – бесплатное двухразовое 

питание (завтрак и обед, для обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 за счёт средств родителей (законных представителей). Стоимость 

определяется организацией, обеспечивающей организацию питания. 

10.  Основанием для соотнесения обучающегося к соответствующей льготной 

категории является заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

и сведения (справка…), подтверждающие его принадлежность к соответствующей 

льготной категории: 

 опеки и попечительства управления образования (дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой); 

 ГБУЗ «Детская  Городская Больница» города-курорта Кисловодска (дети-

инвалиды, дети с ослабленным здоровьем в соответствии с утверждённым 

перечнем заболеваний) 

 управления труда и социальной защиты населения администрации города-

курорта Кисловодска (многодетные, малоимущие семьи); 

 образовательной организации (семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, акт обследования жилищно-бытовых условий, ходатайство 

членов родительского комитета). 

11. Ответственность за определение лиц  «льготной категории» обучающихся несёт 

образовательное учреждение. 

12. Руководитель ОУ назначает приказом ответственного за организацию питания. Из 

числа своих заместителей, вменяя в обязанность отчётность, формирование 

нормативно-правовой базы по организации питания в ОУ. 

Режим и порядок предоставления питания обучающимся МБОУ СОШ №17 

Основная масса обучающихся питается во время перемен после второго и третьего 

уроков. Продолжительность перемен – 20 мин. Обучающиеся начальных классов 

приходят в столовую с учителем. Обучающиеся по программам основного и среднего 

общего образования питаются в присутствии дежурного администратора в 

соответствии с графиком.  Учёт получения питания, осуществляется отметкой в 

реестре, разработанном школой. Общий охват питанием составляет 87% - 90%. Школа 

обслуживается стационарной столовой. На видном месте в обеденном зале вывешено 

меню, в котором указано наименование блюд,  выход продуктов, калорийность. 

Анализ  меню позволяет сделать  вывод о соответствии    требованиям.  89%  



опрошенных детей  довольны школьным питанием. Столовая обеспечена буфетной 

продукцией, прежде всего выпечкой. Примерно 350-400 обучающихся ежедневно 

покупают эту продукцию. Анализ продукции, реализуемой за счёт средств родителей, 

в целом,  одобрен как детьми, так и родителями.   Пищеблок  работает до 16 часов. В 

обеденном зале чисто и уютно. Санитарное состояние – соответствует нормам.   

Имеются журналы заказов и отпуска обедов и завтраков. Ежедневно ведётся 

бракеражный журнал сырой продукции. Завоз скоропортящейся продукции 

производится по обсчёту заказа. Медицинские книжки персонала пищеблока 

соответствуют требованиям нормативных документов. Хранение продуктов 

осуществляется  в соответствии с санитарными нормами. Технологическое 

оборудование и уборочный инвентарь промаркированы. Моющие средства и средства 

дезинфекции - в  достаточном количестве. 

    По результатам проведённого опроса  /анкетирования/ в котором приняли 

участие 685 человек, сделан следующий вывод: 

 75% опрошенных считают питание качественным 

 15% не устраивают отдельные блюда  

 10% считают питание не качественным 

 15% предложили свои меню /предпочитая сладости/ 

Персонал школьной столовой создаёт доброжелательную  мотивацию для 

питания обучающихся. 

                                         Зам. директора:                     Сало В.Ф. 

 

 


