
Отчёт об организации питания  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

в 2016 / 2017 учебном году 

 

Школьное питание – это залог  

здоровья подрастающего поколения. 

Здоровое питание – один из 

важных факторов, определяющих 

здоровье человека. Горячее питание 

детей во время пребывания в школе 

является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности 

к эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведет к 

улучшению показателей уровня здоровья детей. Полноценное и сбалансированное 

питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создаст 

условия к их адаптации к современной жизни. Недостаточное поступление 

питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях 

физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению 

обменных нарушений и хронической патологии.  

В Законе Российской Федерации «Об образовании» сохранена обязанность 

образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, выделять 

помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для приёма пиши. Школьный возраст является тем периодом, 

когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая 

тип питания. В школе существуют эффективные возможности  для проведения 

работы по охране здоровья и здоровому питанию. Организованное школьное 

питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и поэтому в 

значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. Многие 

обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания 

школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением чипсами, газированными напитками, сухариками, шоколадными 

батончиками. Обычно это связано с недостаточной информированностью и 

попустительством со стороны родителей. Питание современного человека 

становится основным фактором риска развития многих заболеваний желудочно-

кишечного тракта, эндокринной системы, сердечно - сосудистой системы и 

онкологических процессов. Пропаганда здорового питания важна потому, что 

привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются человеком до 



старости. Формируются эти привычки в семье и системе организованного детского 

питания.   

Питание учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» в 

2016 - 2017 учебном году организовано в соответствии с Указом президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Московской области 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях» (в редакции от 30.06.2016 № 20/172-П), постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района от 23.01.2014 № 90-ПГ «Об 

утверждении Положения об организации питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждениях, прошедших государственную аккредитацию», СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Цель: Создание в школе условий для организации и осуществления 

качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся, 

способствующего сохранению и укреплению их здоровья. 

Задачи:  

1. Обеспечить качество и сбалансированность рациона питания учащихся.  

2. Повысить доступность школьного питания.  

3. Увеличить охват организованным питанием учащихся до 100%.  

4. Обеспечить высокий уровень организационно-аналитической работы по 

вопросам питания школьников. 

5. Проводить постоянную работу с педагогическим персоналом по 

повышению  уровня знаний в вопросах организации и развития школьного питания. 

6. Воспитывать культуру питания среди школьников. 

7. Проводить разъяснительную работу по вопросам школьного питания среди 

родителей. 

8. Производить производственный контроль административной, медицинской, 

хозяйственной службами и родительской общественностью за осуществлением 

качественного, сбалансированного и доступного питания учащихся. 

 

 



Информация  

об организации горячего питания учащихся школы 

  

 

 

Питание на платной 

основе (горячие завтраки, 

горячие обеды, полдники) 

предоставляется всем учащимся 

школы по их желанию в 

соответствии действующим 

законодательством РФ и 

Законом РФ «Об образовании». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.192 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» в редакции от 25.03.2003), законом 

Московской области 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 

учреждениях» (в редакции от 30.06.2016 № 20/172-П), постановлением Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района от 23.01.2014 № 90-ПГ «Об 

утверждении Положения об организации питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждениях, прошедших государственную аккредитацию» в школе в приоритетном 

порядке льготным (бесплатным) питанием должны быть обеспечены: 

- дети из многодетных семей; 

- дети-инвалиды; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети, находящиеся под опекой. 
 

Список документов для получения питания за счёт бюджетных средств 

Для всех категорий семей – заявление с обязательным подробным 

обоснованием своей просьбы.  

Категория  Документы  

Дети из многодетных 

семей 

1. Заявление родителей (законных представителей).  

2. Копия документа о многодетности (удостоверения). 

Дети-инвалиды 
1. Заявление родителей (законных представителей).  

2. Копия справки об инвалидности. 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

1. Заявление родителей (законных представителей).  

2. Копия документа из районного управления социальной 

защиты населения, которые подтверждает получение 



семьёй статуса малообеспеченной семьи. 

Дети, находящиеся под 

опекой 

1. Заявление родителей (законных представителей).  

2. Копия постановления о назначении опекуна 

(попечителя). 
 

Срок подачи документов: на 1 полугодие - до 10 

сентября, на 2 полугодие - до 25 декабря текущего года. 
 

Льготное питание предоставляется учащимся вышеперечисленных категорий, 

предоставивших все необходимые документы и утвержденные Управляющим 

Советом школы.  
 

С 1 сентября 2015 г. услуги по обеспечению учащихся школы горячим 

питанием оказывает предприятие общественного питания ИП «Матюхина Н.А.» 

выигравшее конкурс Муниципального заказа на оказание услуг по организации 

питания школьников и зарекомендовавшее себя с хорошей стороны. С 

предприятием заключён Муниципальный контракт на оказание услуг по 

организации питания школьников. Предприятие поставляет всегда качественную 

сертифицированную продукцию, в штате предприятия работают 

высококвалифицированные повара.  

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», в соответствии с которыми, а также на основании 

примерного 14-дневного меню, в котором указаны  количественный состав блюд, их 

энергетическая и пищевая ценность, в школе организовано двухразовое горячее 

питание для учащихся 1 – 11 классов и полдники для учащихся, посещающих 

группу продлённого дня.  

Наименования блюд и кулинарных изделий, указанные в примерном меню 

соответствуют блюдам на раздаче. Меню на каждый день заверено директором 

школы и вывешено в обеденном зале. 

Заслуживает особого внимания и работа буфета. В ассортименте школьного 

буфета всегда присутствуют мучные изделия, соки, кондитерские изделия. 

Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному 

согласованию с органами Роспотребнадзора. 

Отпуск горячего питания обучающимся организован в школьной столовой по 

классам, на второй и третьей переменах (завтрак) продолжительностью по 20 минут 

каждая, и с 12.30 до 13.30. (обед), в соответствии с режимом учебных занятий. За 

каждым классом в столовой закреплены определенные обеденные столы. 

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов дежурными детьми под руководством 

дежурного учителя. 



Информация 

о стоимости питания 

 

 

 

 

 

Стоимость питания с 01 января 2017 г. 

 

Наименование 

питания 

Размер 

родительской 

платы  

для 1-го 

школьника 

7-10 лет 

/руб. 

Стоимость   

для 1-го 

школьника 

льготной 

категории 

7-10 лет 

/руб. 

Размер 

родительской 

платы  

для 1-го 

школьника 

11-18 лет 

/руб. 

Стоимость   

для 1-го 

школьника 

льготной 

категории 

11-18 лет 

/руб. 

Завтрак  53,00 53,14 53,00 60,52 

Обед  87,00 87,29 87,00 103,90 

Полдник  26,00 26,90 26,00 30,24 

 

 

 

 

 

 

II. Режим питания учащихся в школе 
 
 

 

 

Завтрак 10.10 – 10.30 

 11.15 – 11.35 

Обед 12.30 – 13.30 

Полдник  16.00 – 16.20 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о полноте охвата горячим питанием учащихся школы 

 

  

 

 

 

 Всего 

школьников 

Охват горячим питанием 

Всего 

охвачено 

горячим 

питанием 

Только 

завтрак 

Только 

обед 

Завтрак и 

обед 

Полдник 

Всего в ОУ 303 279 122 32 125 25 

1 – 4 классы 133 129 38 0 91 25 

5 – 9 классы 138 129 68 30 31 - 

10 – 11 классы 32 21 16 2 3 - 

Охват горячим питанием по школе составляет 92% 

 

 

 Всего 

школьников 

льготной 

категории 

Охват бесплатным питанием 

Всего 

охвачено 

бесплатным 

питанием 

Только 

завтрак 

Только 

обед 

Завтрак и 

обед 

Полдник 

Всего в ОУ 110 49 - - 49 - 

1 – 4 классы 53 29 - - 29 - 

5 – 9 классы 50 19 - - 19 - 

10 – 11 классы 7 1 - - 1 - 

Охват льготным питанием по школе составляет 45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


