
Организация питания в ГБОУ СОШ№2п.г.т. Безенчук 

Учитывая социальную значимость и актуальность проблемы обеспечения 
обучающихся горячим питанием, в целях сохранения и укрепления их 
здоровья в школе установлено  новое    техническое оборудование с 
использованием современных технологий  приготовления пищи,  проведён 
ремонт пищеблока.  

Питание организуется в целях социальной защиты обучающихся и 
обеспечивает необходимые условия для развития, в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Санитарными правилами (СП 2.3.6. 1079-01), Уставом 
образовательного учреждения. 

        Питание обучащихся организуется по месту учебы совместно с ООО 
«Орфей» на договорной основе, за счёт средств родителей с оплатой в кассу 
«Орфей». 

         При организации питания  соблюдаются санитарные требования к 
содержанию помещений школьных столовых и характеру организации 
производства, питание  полноценное, высококачественное и соответствует 
возрастным особенностям школьников. 

          Вся вырабатываемая продукция соответствует требованиям 
государственных и отраслевых стандартов, сборников рецептур блюд и 
других нормативных документов, разрабатываемых для предприятий 
общественного питания. 

Учащиеся, занимающиеся по программам ФГОС,   питаются  2 раз в день. 

                 Питание учащихся организовано на основании 12-дневных 
перспективных меню, разрабатываемых работниками столовой с учетом всех 
рекомендаций по разнообразию пищи, выполнению рекомендованного 
набора продуктов и норм выхода готовых блюд, согласованию с 
начальником Центрального территориального отдела управления 
Роспотребнадзора , и утверждается директором школы. Перспективное меню 
обязательно для исполнения. Замена блюд производится в исключительных 
случаях и только по согласованию с руководством школы. 

          Питание организуется на переменах продолжительностью не менее 15 
минут по утвержденному расписанию. 

  

           



 

         Контроль над работой школьной столовой, качеством готовой пищи, 
соблюдением санитарных требований при изготовлении осуществляет : 

Председатель: Председатель комиссии - Маряскина О.В. (директор 
учреждения) 

Члены комиссии: 

Митрошина О.А.- председатель управляющего совета  ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Безенчук 

Зиновейкина Н.В. - главный бухгалтер ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук 

Нечаева Е.Н. -  ответственная по питанию 

Генинг С.А. – медицинская сестра 

 

         Бракераж готовой пищи осуществляется бракеражной комиссией. 

         Без бракеража реализация пищи детям не допускается. 

         Персональная ответственность за соблюдение санитарных норм в 
школьной столовой, а также за организацию питания учащихся возлагается 
на директора школы. 

                                               Охват учащихся горячим питанием 

 

Учебный год  

Охват питанием 2012 – 2013. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 

 Горячее 
питание 

381 / 92% 402/92% 410/94% 

Кол-во 
учащихся  в 
школе 

409 423 434 

 

 


