
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МБОУ Березовской СОШ №1  созданы условия для организации горячего 

питания обучающихся  в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: имеется обеденный зал (58,7 кв.м.) на 90  посадочных мест, помещения для 

хранения и приготовления пищи. 

Организация питания в школе организована штатными работниками школьной 

столовой. Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном 

объеме 6 дней - с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы. 

Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема пищи 

соблюдается постоянно. В режиме учебного дня для приёма пищи и отдыха 

предусматривается 4 перемены по 15-20 минут. Отпуск учащимся питания (завтраки и 

обеды) в столовой осуществляется по классам (группам). 

Классными руководителями подаются заявки, где указывается класс, количество 

учеников, дата. Классные руководители сопровождают детей в столовую, контролируют 

их поведение и соблюдение правил личной гигиены. 

Для каждого класса закреплен свой стол. 

Одноразовым горячим питанием охвачено 100% учащихся. Двухразовым горячим 

питанием охвачены 44% учащихся. Льготным питанием (завтрак и обед) в учебное 

время  обеспечены ученики из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей и дети-

инвалиды.  

К льготной категории относятся: 

 дети сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае. 

  Основанием для учета обучающихся льготной категории является: 

1. Для учета обучающихся из малоимущих семей – сведения «Центра социальных 

выплат г. Шарыпово» о признании гражданина малоимущим по каналам 

межведомственного запроса. 

2. Для учета детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – информация 

из органов опеки и попечительства. 

3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Для учета обучающихся из многодетных семей - удостоверение многодетной 

семьи. 

Обогащение рациона незаменимыми микронутриентами и витаминами проводится 

круглогодично. 

Контроль качества питания (разнообразия), витаминизации блюд, закладки, 

кулинарной обработки, выхода блюд, вкусового качества, санитарного состояния 

пищеблока, правильности хранения, соблюдения сроков реализации 

продуктов осуществляется медицинским работником, директором школы. Родительский 

контроль за организацией питания в школе осуществляет Управляющий совет школы и 

представители общешкольного родительского комитета. 

 

Нормативная база МБОУ Березовской СОШ №1 

Положения  
1. Положение об организации питания обучающихся 

2. Положение о бракеражной комиссии  

3. Положение о деятельности общественной комиссии по осуществлению контроля за 

питанием учащихся  



Приказы  

1. Об организации горячего питания в МБОУ Березовской СОШ №1 в 2017-2018 учебном 

году.  

2. Об утверждении состава бракеражной комиссии на 2017 – 2018 учебный год. 

Меню 

Примерное десятидневное меню организации школьного питания на учебный 2017-2018 

год для учащихся МБОУ Березовской СОШ №1. Возрастная категория с 7-11 лет, включая 

обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 

Примерное десятидневное меню организации школьного питания на учебный 2017-2018 

год для учащихся МБОУ Березовской СОШ №1». Возрастная категория с 12  лет, включая 

обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов. 
 

 

  

 


