
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

         На основании п.1 ст.41 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273, одним из аспектов охраны здоровья обучающихся 

является организация питания. В 2016-2017 учебном году в рамках реализации  программы 

«Здоровое питание» продолжалась работа по повышению качества горячего питания, 

предоставляемого учащимся и сотрудникам школы, а так же по увеличению охвата горячим 

питанием всех участников образовательного процесса. 

          В МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школе  питание осуществляется на 

базе 2-х стационарных столовых: 

-здание основной школы — 100 посадочных мест 

-здание Покровского филиала — 60 посадочных мест 

-здание начальной школы — приспособленное помещение (обеденный зал) для 

организованного приема пища на 160 посадочных мест. 

Работа столовых организована в соответствии с действующими  нормами СанПин, 

устанавливающими режим питания в общеобразовательных учреждениях. График работы 

столовых утверждается директором школы. Кроме горячего питания при столовых работают 

буфеты, где можно приобрести выпечку, напитки, кондитерские изделия. Продукция, 

предлагаемая к реализации в столовых и буфетах, полностью соответствует требованиям , 

предъявляемым к качеству  пищи для детей и подростков. 

          Поставщиком услуг по организации горячего питания в сентябре-декабре было ООО 

«Инвест-Гарант». С января 2017 года, по результатам тендера и на основании 

соответствующего договора является ООО «Титан». Примерное 10-ти дневное меню 

согласовано и утверждено   Роспотребнадзором  г. Одинцово. 

          Стоимость горячих завтраков-50 рублей, стоимость горячих обедов -55 рублей. Для 

льготных категорий обучающихся предусмотрено бесплатное горячее питание : бесплатные 

завтраки на сумму 50 за счет средств бюджета Московской области; бесплатные обеды на 

сумму 55 рублей за счет средств муниципального бюджета. Детям из многодетных семей 

предоставляются бесплатные завтраки и обеды. Количество обучающихся, которым 

предоставляется бесплатное питание, определяется квотой, предоставляемой Управлением 

образования Одинцовского муниципального района. Льготные категории обучающихся 

определены Положением по школе «Об организации  льготного питания». 

 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ 

 

Категория 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Дети из многодетных семей 92 117 

Дети-инвалиды 1 4 

Дети-жертвы экологических 

и техногенных катастроф 

1 1 

Дети ,находящиеся по опекой 9 7 

Дети из семей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

10 73 

Дети, потерявшие одного из 

родителей  

25 31 

Обучающиеся 1-х классов 77 95 

Дети, посещающие ГПД 

(17,5% от общего кол.) 

13 13 



Дети, воспитывающиеся 

одинокими матерями 

- 17 

Дети из неблагополучных 

семей 

- 12 

Всего 235 чел. 366 чел. 

 

         Увеличение общего количества детей, получающих бесплатное питание за счет средств 

муниципального бюджета и бюджета Московской области,  определяется квотой, 

предоставляемой Управлением образования Одинцовского муниципального района. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Вывод:  в течение 2016-2017 учебного года количество обучающихся, получающих льготное 

(бесплатное) горячее питание увеличилось на 15%. Соответственно, количество, 

обучающихся, получающих питание за счет родительских средств уменьшилось. 

          Поставщиком услуг по организации горячего питания в сентябре-декабре было ООО 

«Инвест-Гарант». С января 2017 года, по результатам тендера и на основании 

соответствующего договора является ООО «Титан». Примерное 10-ти дневное меню 

согласовано и утверждено   Роспотребнадзором  г. Одинцово. 

 


