
Условия для полноценного питания обучающихся 

 

Питание детей осуществляется в буфете-раздатке, в обеденном зале. Буфет-раздатка, обеденный зал 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В течение учебного года дети 

получают горячее питание и буфетную продукцию. Работу столовой контролирует администрация школы, 

ревизор Краснооктябрьского ТУ ДОАВ, родительский комитет,  Роспотребнадзор. На базе МОУ СШ №78 

организовано горячее  питание, как бесплатное, так и  питание за родительскую плату. Предоставление 

бесплатного питания организовано  на основе предоставленных документов.  Заказ завтраков осуществляется 

организованно классными руководителями.    

С 1 января 2019 г. были поставлены на питание все учащиеся, имеющие право на бесплатное горячее 

питание, руководствуясь решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/123 "О внесении 

изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2007 года № 54/1574 "Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда", решением 

Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих 

семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов", решением Волгоградской 

городской Думы от 21.12.2018 № 5/122 "О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

Волгограда", закона Волгоградской области от 18.12.2018 № 147-ОД "О внесении изменений в статью 46 

Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД", приказа Краснооктябрьского ТУ 

ДОАВ № 12 от 11.01.2019 «О внесении изменений в приказ от 17.08.2018 № 441 «Об организации питания 

учащихся (воспитанников) 1-11 классов в подведомственных МОУ Краснооктябрьского района  в 2018/2019 

учебном году», в целях социальной поддержки обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, детей-инвалидов или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов в МОУ 

Краснооктябрьского района Волгограда. 

 

Таким  образом, бесплатное  горячее питание  в мае  2019 года получали следующие  категории  

учащихся: 

 

Всего 

учащихся 

(льготников) 

 

1-11 классы 

первоклас- 

сники 

по детским 

пособиям (с 

1-11 классы) 

многодетные 

семьи (с 1-11 

классы) 

на учете у 

фтизиатра 

(с 1-11 

классы) 

дети - 

инвалиды        

(с 1-11 

классы) 

259 99 58 90 4 8 

 

Из числа этих  учащихся получают льготное  горячее  питание: 

- по начальной школе- 183 чел.; 

- по  среднему звену- 65 чел.; 

- старшие классы- 11 чел. 

Кроме  этого,  за средства родителей питаются: 

15 чел. - в ГПД; 

20 чел. – горячие завтраки (1-4 классы) 

Всего – 35 чел. 
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Итого 

1183 

 

35 183 65 11 294 25% 500 42% 794 67% 

 

Со 02.09.2019 в исполнении Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» (с 



изменениями и дополнениями), решения Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об 
утверждении Положения об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 

Волгограда», решения Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Волгограда из малоимущих на учете у фтизиатора, обучающихся первых классов», решения Волгоградской 

городской Думы от 21.12.2018 № 5/124 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда, имеющих интернат», решения 

Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 №54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», контракта № 2998/78 в 2019/2021 учебном году 

на оказание услуг общественного питания в муниципальных образовательных учреждениях 

Краснооктябрьского района Волгограда, а также приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 30.08.2019 № 424 

«Об организации питания учащихся (воспитанников) 1-11 классов в подведомственных МОУ 

Краснооктябрьского района  в 2019/2020 учебном году», в целях социальной поддержки обучающихся из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, детей - инвалидов или состоящих на учете у фтизиатра, 

обучающихся первых классов в МОУ Краснооктябрьского района Волгограда, была установлена сумма 40 

руб., выделяемая на каждого ребенка из малообеспеченных семей, состоящих на учете у фтизиатра, 

многодетных  семей.  

 

Таким  образом, бесплатное  горячее питание  с сентября 2019   года получали следующие  категории  

учащихся: 
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302 144 29 1 40 32 0 46 10 

 

Из числа этих  учащихся получают льготное  горячее  питание: 

- по начальной школе- 214 чел.; 

- по  среднему звену- 79 чел.; 

- старшие классы - 9 чел. 

Всего – 302 чел. 

Кроме  этого,  за средства родителей в среднем на декабрь 2019 года питались: 

30 чел. - в ГПД; 

29 чел. – горячие завтраки (1-4 классы) 

Всего – 59 чел. 

Работник буфета четко осуществляют свои функции: организует прием продукции, нормирование 

порций, своевременное предоставление горячего питания, реализует буфетную продукцию.  Ассортимент 

буфетной продукции соответствует требованиям СанПиН.  

В пищеблоке и столовой систематически проводится санитарная обработка.   Санитарное состояние  

пищеблока удовлетворительное: посуда, ветошь обрабатываются соответствующим раствором, посуда 

проходит многократное полоскание, в пищеблоке чисто, в холодильнике не содержатся  пропавшие 

продукты. 

 Качество готовой продукции контролируется ежедневно бракеражной комиссией, в состав которой 

входят зам.директора по УВР, методист, контролирующие организацию питания в школе, работник буфета–

раздатки, медработник (ежедневно). Ведется соответствующий журнал, куда вносится перечень 

доставляемой продукции, что заверяется подписями членов комиссии. 

 За период с начала учебного года сбоев в доставке продукции не было. Продукция качественная, 

бракованная продукция, не пригодная в пищу, отсутствовала. 

 В обеденном зале организовано дежурство  старшеклассников, которые следят за порядком в зале, 

руководит их действиями дежурный учитель.  Нарушений в организации дежурства нет: дежурные четко 

выполняют свои обязанности, в случае отсутствия дежурных в школе производится замена, дежурные не 

моют посуду, не заходят в пищеблок.   

В целях улучшения работы по организации школьного питания в течение года проводились 

следующие мероприятия: 



- организована работа  по  выявлению  детей, нуждающихся  в  бесплатном  питании. Ответственные за  
организацию горячего питания,  методист  Сачкова Л.И. и  внештатный  инспектор по  ОПН Евлантьева В.В., 

при  содействии  классных  руководителей  провели  агитационную  работу  среди  родителей  о  

необходимости  горячего  питания. Классные  руководители  информировали об  учащихся, нуждающихся в  

бесплатном  питании из  малообеспеченных  семей, состоящих на учете у фтизиатра, многодетных семей. 

Каждый  родитель  на  классных  собраниях с  1 по 11  класс  получил  информацию о пакете  

документов, необходимых для  получения  горячего  питания: 

1)   справка из органов социальной защиты населения о детском пособии; 

2)  - заявление; 

или справка от врача- фтизиатра; 

  -   заявление  или  удостоверение многодетной семьи; 

2) заявление; 

- работа бракеражной комиссии школы и комиссии по оказанию социальной помощи обучающимся и их 

семьям; 

- дежурство по столовой (ежедневно); 

 - контроль за своевременной подачей документов для предоставления бесплатного питания, рассмотрением 

вопросов о постановке на бесплатное питание соответствующей комиссией, ведением табелей посещаемости 

учащихся; 

- рассмотрение вопросов организации школьного питания на заседаниях Совета школы;  

-рассмотрение вопросов организации школьного питания, контроля качества питания на заседаниях 

педсовета, совещаниях при директоре;  

- рассмотрение вопроса об организации школьного питания, а также разработка мер контроля качества 

продукции родительским комитетом на заседании общешкольного родительского комитета; 

- отчет временной комиссии о проведении проверки контроля организации питания;   

- рассмотрение вопроса питания учащихся на классных и общешкольном родительском собрании  

- взаимодействие с оператором питания по вопросу качества предоставляемого питания. 

Утвержденное меню горячего питания далеко не всех учащихся устраивает. Многие из них 

предпочитают буфетную продукцию. Небольшая группа детей приносит с собой домашние перекусы, не 

доверяя оператору питания. 

Далеко не всех родителей устраивает горячее питание, предоставляемое за родительские средства, 

особенно учитывая контингент семей учащихся. 

Эти вопросы стоит обсудить с оператором питания и, возможно, пересмотреть меню и стоимость 

завтраков. 

 


