
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
 
Деятельность учреждения по организации питании обучающихся  регламентируется  :  
Нормативно-правовой документацией: 
1.  Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации».  
2.Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 
области» (с последующими изменениями от 06.12.2012г № 176-ЗСО и от 25.09.2014 г 3 106-ЗСО). 

 
3.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

 
4.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и направлено на создание необходимых условий 

для питания учащихся. 

 
5.Постановление № 1107 администрации Красноармейского муниципального района Саратовской 

области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Красноармейского 

муниципального района от 31.12.2013 г № 1328 « Об установлении расходных обязательств 

Красноармейского муниципального района Саратовской области по возмещению стоимости 

питания учащихся , посещающих группы продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных организациях» от 01.10.2014г 

 
6. Постановление № 1108 администрации Красноармейского муниципального района Саратовской 

области «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Красноармейского 

муниципального района от 31.12.2013 г №1327 « Об установлении расходных обязательств 

Красноармейского муниципального района по возмещению стоимости питания учащихся в ОО» 

от 01.10.2014г  

 

7. Постановление № 1109 администрации Красноармейского муниципального района Саратовской 

области « О внесении изменений и дополнений в постановление от 31.12.2013 г №1326 об 

утверждении Положения о порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Красноармейского муниципального района Саратовской  
 
области за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноармейского муниципального района» от 
01.10.2014г 
 
Распорядительными документами: 
2) Приказами по управлению образования: 

1.Приказ № 281 от 17.08.2015 г  « Об организации льготного питания учащихся школ  
Красноармейского района в 2015-2016 учебном году».  

2. Приказ № 282 от  17.08.2015г. « Об обеспечении молоком обучающихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений  Красноармейского муниципального района». 

3. Приказ № 283 от 14.08.15 г «Об организации  питания учащихся школ  

Красноармейского района в 2015-2016 учебном году».  

3)Приказамипошколе:  

1. Приказ №  146 от  28.08.2015 г  «Об организации  питания учащихся в 2015-2016 

учебномгоду».  

2. Приказ № 145 от  28.08.2015 г  « Об организации льготного питания учащихся  МБОУ 

« СОШ№7ст.Паницкая» в 2015-2016 учебном году».  

3. Приказ № 144 от  28.08.2015 « Об обеспечении молоком обучающихся 1-4 классов 

МБОУ « СОШ№7 ст.Паницкая»  в 2015-2016 учебном году».  

4. Приказ № 143 от 28.08.2015 г «Об утверждении состава комиссии по контролю за 

организацией питания и качеством питания обучающихся»  



Приказом  № 157от 01.09.2015 г утверждены:  
- Состав бракеражнойкомиссии  и план работы комиссии в 2015-2016 учебном году;   
- Назначен ответственный за организацию питания, за организацию льготного 
питания обучающихся в 2015-2016 учебном году;   - Примерное 12-дневное меню на 2015-2016 учебный год и согласованное с Роспотребнадзором 
- Функциональные обязанности ответственного за организацию школьного питания;  

- План мероприятий по организации питания ;  
-Режим работы столовой; 
 -Программа производственного контроля   
-План мероприятий по пропаганде здорового 
питания.  

 

В МБОУ «СОШ №7 ст.Паницкая» созданы необходимые условия для питания 
обучающихся. В школе имеется специально оборудованное помещение для приема 
пищи.  
Питание детей организовано по графику, утвержденному директором школы. 
1 перемена – завтрак.  
3 перемена –обед 1-4 класс.  

4 перемена – обед 5-11классы.  

  
В расписании занятий предусмотрены перемены достаточной продолжительности 

для организации питания.   
1 перемена – 10 мин..  
3перемена – 15 мин.   

  4перемена – 15 мин.  

  
Для соблюдения порядка во время питания в школьной столовой, организовано 
дежурство учителей и учащихся 5-11 классов по составленному графику, утвержденному 
директором.  
Кроме этого организованное питание предполагает присутствие классного руководителя 
во время кормления детей своего класса.  

В 2015 -2016 учебном году на начало года в школе обучается 66 человек. Горячим 
питанием охвачено 62  обучающихся, что составляет 94 % от всех учащихся школы 
Горячее питание состоит: завтрак- из горячего второго и горячего третьего, обед- из 
горячего первого , второго блюда, салата, горячего третьего блюда. Стоимость завтрака 
- 12 рублей, обеда -40 рублей.  
Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно членами бракеражной 
комиссии. Классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, получающих 
питание . Учет льготного питания вместе с классным руководителем осуществляет и 
социальный педагог. 
1. Меры социальной поддержки в период получения образования предоставляются: 
 
1) детямизмалоимущихсемей;  
 
2) детямизмногодетныхсемей;  

 
3) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством);  
 
4) детям-инвалидам; 
 



5) детям из семей, находящихся в социально опасном положении;  

 
6) детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях (группах);  

 
Право на получение льготного питания возникает со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами, подтверждающими статус семьи, ребенка. 

 

На основании представленных документов директор школы издает приказ о 

предоставлении учащимся льготного питания и утверждает список учащихся , 

которым предоставляется льготное питание. 

 
Учащиеся 1-4 классов получают бесплатно молоко ультрапастеризованное( упаковка 
«Тетра-Пак»). 

 

Большая работа проводится в школе по формированию культуры правильного питания, 

как среди обучающихся, так и среди родителей. Эта работа ведется планомерно, 

систематически на родительских собраниях, на уроках ОЗОЖ , ОБЖ, во внеклассной 

работе. Работа по программе « Разговор о правильном питании» проводится 

интегрированно на уроках ОЗОЖ, окружающего мира, ОБЖ , экологии ,во внеклассной 

работе . В работе над данной проблемой используются разнообразные формы : беседы 

праздники, конкурсы, проекты, конференции, встречи, практические занятия, работа 
волонтерской группы. 

 
Вопросы организации питания, культуры правильного питания, охраны здоровья 
обучающихся ежегодно рассматриваются на классных и общешкольных родительских 
собраниях, на педсоветах, на совещании при директоре. 
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