
Организация питания 

в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Организация питания в школе является важнейшей частью 

качественного образования детей. Для учащихся начальных, средних и 

старших классов ввиду их повышенной активности на уроках и переменах 

требуется большое количество питательных веществ. 

Важные факты об организации питания в нашей школе: 

- Положением об организации питания гарантируется высокое качество 

и безопасность питания для школьника, а также удовлетворение основных 

потребностей его организма. 

- В нашем образовательном учреждении имеется столовая для 

полноценного питания учащихся. 

- Рацион и режим питания разрабатывается согласно всем 

эпидемиологическим требованиям. 

- Гигиенические показатели продуктов соответствуют нормам СанПин. 

- Горячее питание организовывается для каждого класса с учетом 

учебного режима школьников. Столы в пищевом блоке заранее накрываются. 

- Организацией питания в школе занимается – заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Калорийность, энергетическая ценность и содержание витаминов в 

школьном питании полностью соответствуют потребностям подрастающего 

организма.  

Завтрак 

Основным является горячее блюдо. Чаще всего школьникам 

предлагается молочная каша, творожная запеканка или омлет с различными 

добавками. Размер порции соответствует физиологическим потребностям 

учащихся. 

         Также завтрак содержит какую-либо закуску. Это может быть: 

бутерброд с маслом или сыром; кондитерское изделие и напиток (какао с 

молоком, горячий чай, кисель или компот). 

Обед 

Школьный обед содержит большее количество блюд. Учащимся 

предложена закуска, причем в данном случае предпочтительнее всего легкий 

овощной салат, возбуждающий аппетит. 

          Классический школьный обед состоит из двух блюд (не считая салата): 

первого и второго. На первое предлагается горячее жидкое блюдо (борщ, суп 

любого вида, щи, рассольник). На второе блюдо мясное или рыбное, либо из 

птицы. В качестве гарнира использована рисовая, гречневая, макароны 

различных сортов, картофель или картофельное пюре, овощное рагу.  



Школьный обед также содержит горячий или холодный напиток: компот, 

кисель, чай. К горячим блюдам предлагается пшеничный или ржаной хлеб. 

Полдник 

Учащимся, находящимся в школе после обеда (дополнительные 

занятия, секции, кружки, группа продленного дня),  также предложен 

полдник, состоящий из кондитерского изделия без добавления крема и 

напитка (молоко, питьевой йогурт, фруктовый сок, кисель). 

Основные требования к школьному питанию 

• Организация горячего питания в нашей школе обеспечивает полную 

безопасность предлагаемых продуктов.  

• Продукты проходят необходимую термическую обработку. Работа 

осуществляется по 10-дневному меню. 

• Питание в нашем образовательном учреждении доступно для 

учащихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, т.е. предпочтение 

отдано таким способам приготовления продуктов, как варка, тушение, 

приготовление на пару или в духовке. 

• Настоящий рацион питания соответствует составленному меню. 

Ежедневное меню, представлено учащимся для ознакомления и находится в 

пищевом блоке. 

• Прием продовольствия от поставщиков сопровождается получением 

необходимых документов, свидетельствующих о качестве и безопасности 

продукции. Транспортировка продуктов в школу соответствует санитарным 

требованиям. 

В соответствии с решением Представительного собрания 

Дмитриевского района Курской области №61 от 29.09.2015 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания Дмитриевского района 

Курской области от 26.01.2015 года №39 «Об организации питания детей-

инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района 

Курской области» плата за питание детей-инвалидов не взимается, детей из 

многодетных семей снижается на 50%, детей из малообеспеченных семей 

снижается на 25%. 

Родители (законные представители) детей-инвалидов предоставляют 

директору следующие документы: 

- заявление; 

- копию паспорта; 

- копию справки установленной формы об инвалидности. 

Родители (законные представители), имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, предоставляют: 



-заявление; 

-копию паспорта; 

-копию удостоверения многодетной семьи, выданного органом 

социальной защиты населения по месту жительства на территории Курской 

области 

Родители (законные представители), относящиеся к категории 

малообеспеченных,  предоставляют: 

-заявление; 

-копию паспорта; 

-копию справки, выданной органом социальной защиты населения по 

месту жительства на территории Курской области, подтверждающей, что 

семья является малообеспеченной. 

 

 


