
Организация питания в школе   

 

За фразой «школьное питание» стоит 

здоровье наших детей. По данным 

валеологов, болезни органов пищеварения у 

детей и подростков занимают 3-е место. 

Поэтому важным фактором сохранения 

здоровья учеников является организация 

правильного питания не только дома, но и в 

школе. Специалисты считают, что 

ухудшение здоровья детей связано с 

неполноценным питанием, 

гиповитаминозами, химическими 

загрязнениями окружающей среды, 

отсутствием навыков и привычек здорового 
образа жизни. 

  

  

Чтобы вырастить здорового ребенка 

необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. 

Один из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и умственное 

развитие - организация качественного 

питания подрастающего поколения.   

 
   

 

 

  При организации питания администрация школы № 2 

руководствуется:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»   

 Постановлением Правительства Челябинской области «Об 

улучшении питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях Челябинской области» № 4-П от 26.01.2005 г.  

 Муниципальной программой «Организация питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Коркинского муниципального 
района», утвержденной постановлением администрации 
Коркинского муниципального района.  

 Порядком организации льготного питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Коркинского муниципального 
района. 

 Положением об организации питания обучающихся МБОУ 

«СОШ № 2». 

  

  

В нашей школе работает комиссия по контролю  за организацией питания  и качеством питания 

обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, приказами и распоряжениями органов 

управления образования, уставом и локальными актами образовательного  учреждения, договором, 

заключенным между образовательным учреждением и комбинатом школьного питания. 

  



 

Состав  комиссии утверждается приказом руководителя школы на 

каждый учебный год. Председатель комиссии – директор 

образовательного учреждения.  

Работа комиссии  осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией образовательного учреждения.  

Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются 

актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением 

заинтересованных лиц. 

Заседания комиссии оформляются протоколом и доводятся до сведения 

администрации учреждения.  

  

  

Состав комиссии по организации и качеству питания, определяющей контингент питающихся: 

Селютина Т.Н. – директор школы 
Терещенко О.Ю. – заместитель директора по УВР 
Гафурова Л.В. – школьный фельдшер 
Забродина Н.В. – классный руководитель 6 Г класса 
Захарова Н.Х. – родительница ученика 11 А  класса 

  

Состав комиссии по производственному контролю: 

Селютина Т.Н. – директор школы 
Ермоленко Т.А. – заместитель директора по АХЧ 
Терещенко О.Ю. – заместитель директора по УВР 
Гафурова Л.В. – школьный фельдшер 
Шипилова С.В. – председатель профсоюзного комитета  

 

  

Питание учащихся осуществляет "Комбинат школьного питания".  

 

              

Льготное горячее питание предоставляется обучающимся 5 – 11 классов двух 

категорий: 

1. обучающимся из малообеспеченных семей. (Для подтверждения этого 

статуса необходимо предоставить справку из управления социальной. В 

соответствии с Порядком организации льготного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Коркинского 

муниципального района срок действия справки 6 месяцев, считая от даты 

выдачи справки); 

2. обучающимся, состоящим на учете в детской городской поликлинике по 

заболеванию ЖКТ или с дефицитом массы тела. (для подтверждения данного 

факта необходимо в школу предоставить справку от врача с двумя подписями: 

врача и главврача или заведующего поликлиникой). 

   

Режим питания 

  

 

1 смена: 

После 2 урока: 5 классы, 6 а класс; 

После 3 урока: 7 классы, 8 классы; 

После 4 урока:, 9 классы, 10-11 классы. 

2 смена: 

После 2 урока: 6 классы; 

 Во время перемен работает буфет (пирожные, булочки, фрукты, 

сок)  

  



         

 По любым вопросам, касающимся организации питания в школе, 

обращаться к заместителю директора по УВР, ответственному за 

организацию и качество питания, Терещенко Оксане 

Юрьевне   

 


