
Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением  на 

базе школьной столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований  осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти, органами 

местного самоуправления. Ответственность и контроль за организацией  

питания в Учреждении возлагается на Учреждение в соответствии с 

Положением об организации питания обучающихся. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 

окружающей среде. 

Сегодня особенно актуальны вопросы повышения качества и 

доступности школьного питания, увеличения охвата организованным горячим 

питанием обучающихся; необходима организация мероприятий по внедрению 

новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания; развитие 

материально-технической базы, улучшение координации и контроля в сфере 

школьного питания. 

В МОУ «Разметелевская СОШ» организовано питание для 

обучающихся  в столовой полного цикла: обработка сырья и приготовление 

готовых блюд осуществляется на месте. Организация питания в столовой 

полного цикла рассчитана на обслуживание большого количества 

обучающихся на протяжении всего учебного дня. Это комплексный процесс, 

включающий контроль и формирование всех стадий производства: от 

доставки сырья и приготовления еды до обслуживания детей и уборки 

помещений. 

Перед обеденными залами столовой оборудованы зоны, где 

расположены умывальники с подачей горячей и холодной воды. 

  В связи с тем, что столовая находится на 1 этаже здания школы, доступ 

лиц с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата в столовую 

возможен. 

   Ширина дверного прохода обеспечивает движение кресла-коляски 

совместно с обучающимися при необходимости. 

Ежедневно в обеденном зале  и на сайте размещается утвержденное 

руководителем учреждения меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

Обучающимся начальной школы ежедневно в течение учебного года 

предоставляется 0,2 литра пакетированного молока в определенные 

учреждением часы с учетом режима учебных занятий. 

Дополнительное питание обучающихся через буфет осуществляется в 

соответствии с рекомендуемым санитарными правилами ассортиментом 

дополнительного питания и в соответствии с муниципальным контрактом. 

Проводится организационно-просветительская работа по 

формированию культуры здорового питания среди участников 



образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Разработан, утвержден и организован к реализации план мероприятий 

по организации эффективного общественного контроля за питанием 

обучающихся со стороны бракеражной комиссии и организованной 

родительской общественности. 


