
 

Организация питания в школе 

Основными задачами организации питания обучающихся в школе 

являются создание условий, направленных на обеспечение рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда 

принципов здорового и полноценного питания. 

Вопрос здорового питания часто обсуждается на классных часах, 

проводятся беседы и занятия кружков (в 1б классе - «Правила здорового 

питания», во 2а классе - «Формула правильного питания»). 

  В школе организовано двухразовое питание (завтрак, обед). В связи с 

эпидемиологической обстановкой, обучающиеся питаются по классам, 

согласно графику, утверждѐнному директором школы.  

Контроль за посещением обучающими столовой и учѐт количества 

фактически отпущенных завтраков и обедов осуществляют классные 

руководители. Шеф-повар столовой ведет ежедневный учет обучающихся, 

получающих горячее питание по классам. Администрация школы организует в 

обеденном зале дежурство учителей и обучающихся. За качеством 

приготовления пищи, соблюдением технологии приготовления пищи, 

выполнением санитарно-гигиенических требований следит школьная 

бракеражная комиссия. Результаты бракеражной пробы заносятся в журнал 

контроля за рационом питания и приѐмки (бракеража) готовой кулинарной 

продукции. 

Закупка и поставка продуктов питания в школу осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законодательством на договорной 

основе за счѐт средств платы родителей (законных представителей). Объѐмы 

закупки и поставки продуктов питания определяются в соответствии с нормами 

питания, утверждѐнными СанПиН, отражѐнными в меню. 

Перспективное десятидневное меню разработано на осенне-зимний и 

весенне-летний периоды согласно натуральным нормам для двух возрастных 

категорий детей (от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет). 

В нашей школе воплощаются в жизнь поручения президента Российской 

Федерации.  

Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание (основание: 

пункт 2.1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») на сумму 62 рубля 78 коп. в день. 

Для льготных категорий учащихся 1-4 классов (дети с ОВЗ и дети из 

многодетных семей) организовано двухразовое питание на сумму 62 рубля 78 

коп. и 50 рублей в день (основание: часть 7 статьи 79 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановление 

Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений постановление 

Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69» от 

21.12.2017г. №463).  

Учащимся 5-11 классов из многодетных семей установлена сумма 

родительских взносов на организацию питания с 1 сентября 2021 года - 12 

рублей 78 копеек в день на одного ученика дополнительно к нормам питания 

детей из многодетных семей (не менее 50 рублей в день на одного 

обучающегося), определѐнным Постановлением Правительства Республики 



 

Марий Эл «О внесении изменений постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69» от 21.12.2017г. №463.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком) 

(основание: часть 7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат 

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на 

дому»). 

Для иных обучающихся установлена сумма родительских взносов на 

питания со 2 сентября 2021 года 82 рубля 78 копеек в день на одного ученика: 

завтрак - 20 руб., обед - 62 рубля 78 копеек. 

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания, в которую 

входят представители общешкольного родительского комитета, осуществляет 

контроль за созданием оптимальных условий, направленных на обеспечение 

обучающихся сбалансированным качественно приготовленным питанием, 

повышения охвата обучающихся горячим питанием, культуры питания. 29 

октября 2021 года комиссией изучена организация питания обучающихся 1-4 

классов, документация. Отмечено, что в школе проводится качественный 

контроль за организацией питания, ведѐтся документация, пища соответствует 

нормам, разнообразна.  

 

 

 

 

 


