
Информация     

об  организации горячего питания учащихся    

МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 в 2015 - 2016 учебном     году 

Важным направлением сохранения и   укрепления здоровья учащихся является организация  их горячего питания  

во время учебного процесса. 

Для учащихся  в школе  организовано горячее питание.   

Общий охват  горячим питанием учащихся  за  2015-2016 учебный  год составил 93%. 

   Из них: 

 Во исполнении закона Р.Б. № 2618\3 «О компенсации части затрат муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Республике Бурятия при организации горячего питания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», обеспечены бесплатным горячим   питанием  158  учащихся, находящихся в ТЖС.  

  В первую очередь, из категории детей, находящихся в ТЖС,  горячим бесплатным питанием  обеспечиваются  

дети – сироты, дети, находящиеся  под опекой, дети – инвалиды, дети из  многодетных малообеспеченных 

семей, дети безработных родителей.   

Для постановки  детей на бесплатное горячее питание, при сложном  материальном положении семьи, родители   

детей из  многодетных,  малообеспеченных семей,  предоставляют   соответствующие документы , 

подтверждающие   низкий материальный доход семьи: справку о составе семьи, справку о доходах, справку из 

МФЦ о  размере среднедушевого  дохода семьи. Ставится  ребенок на бесплатное горячее питание  при  

обращении родителей в администрацию школы,  а также к социальному педагогу при предъявлении   

соответствующих документов.   

Остальные  учащиеся  за счет родительской оплаты получают горячие обеды, кондитерские изделия и горячий 

чай. 

 В 1 полугодии  2-х разовое питание было  предусмотрено для 10  подвозных детей из с.Кульский Станок. 

 Со 2 полугодия до конца учебного 2015-2016 учебного года, по решению родительского собрания  

родителей подвозных детей,   данных детей  обеспечивали  бесплатным одноразовым питанием. Завтрак 

дети получали   за счет родительской оплаты. 

Поставщиком  продуктов питания  в школьную столовую является индивидуальный предприниматель  Ситников 

Г.Я. Продукты поставляются   в школьную столовую, согласно заключенных договоров купли- продажи. 

Также,  для удешевления питания использовалась  продукция от школьного подсобного хозяйства: 

1.  Мясо КРС – 256,42 кг. на общую сумму – 56.412,40 руб; 

Стоимость обеда ученика, находящегося в ТЖС, по нормативу   составляет 20,58 руб.  

Финансирование питания детей данной категории осуществлялось из средств Республиканского и местного 

бюджетов. 

Для  организации горячего  питания учащихся, находящихся в ТЖС,  выделены  денежные средства из 

республиканского бюджета -  286.000 руб.,  из местного бюджета – 288.400 руб. 

Из них  по месяцам: 

Месяц Республиканский бюджет  Местный бюджет 

Сентябрь 31,9 31,9 

Октябрь 31,8 31,8 

Ноябрь 31,7 31,7 



Декабрь 31,8 34,2 

Январь 31,6 31,6 

Февраль 31,8 31,8 

Март 31,8 31,8 

Апрель 31,8 31,8 

Май  31,8 31,8 

ИТОГО: 286,0 288,4 

 

 В школе имеется  столовая на 102 посадочных места. Оснащенность пищеблока и его работа  соответствует  всем 

Сан ПиН. 

                 В столовой работает 4  человека: 

 Старший повар- 1 чел. 

 Повар –  кондитер – 1  чел. 

 Помощник повара – 2 чел.  

За столовой закреплен технический работник школы  по уборке всех помещений пищеблока. 

Персонал школьной столовой проходит  ежегодную специальную подготовку,  все аттестованы на знание 

санитарно-гигиенических норм и правил. Медосмотр  работники пищеблока проходят регулярно. 

Используется примерное  10-ти дневное   меню  в соответствии с нормами СанПиН, утвержденное Управлением 

Роспотребнадзора Хоринского района. Меню составляется с учетом  возрастных особенностей школьников, 

исключены  запрещенные, не рекомендованные блюда. 

В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса,  молока.  В меню входят  вторые  блюда. Также, в 

меню детям предложена  свежая буфетная продукция ( кондитерские изделия).   

При приготовлении  блюд предусматривается щадящая тепловая обработка.    В эпидемиологическом плане меню 

безопасно и разнообразно. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в рационе используется 

аскорбиновая кислота. В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются 

требования к организации питьевого режима. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Её чистоте уделяется повышенное внимание. 

Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции.  

     За  2015-2016 учебный год в школе не было  зарегистрировано ни одного случая заболевания кишечной инфекции 

по вине столовой. Перед входом в помещение столовой, для мытья рук  организовано специальное место, 

оборудованы раковины с горячей и холодной водой  для рук. 

      Во время приема пищи  в обеденном зале организовано дежурство. 

      Питание учащихся осуществляется согласно графика  питания,  который утверждается директором школы. 

      Списки корректируются каждую четверть. 

                                                                         Директор школы : Л.Е.Бадарханова 

                                                                      Социальный педагог: М.М.Соболевская 


