
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
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Организация рационального питания обучающихся – одна из основных задач школы. 

В МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» созданы все необходимые условия для 

решения данной задачи. 

Школа имеет собственный пищеблок, оснащенный необходимым технологическим 

оборудованием (частично обновленным в 2012 году), столовую на 80 посадочных мест. 

В соответствии с постановлением от 6 декабря 2018 года  № 655  «Об организации 

питания учащихся и воспитанников муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений Прохладненского муниципального района»  организовано питание в дни 

учебных занятий, за счет средств местного бюджета для детей, являющихся детьми-

инвалидами или детьми с  ограниченными возможностями здоровья.  

Организация питания соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим 

порядок оказания данной государственной услуги: "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПин 2.4.5.2409-

08" (Утверждены Постановлением государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 №45). Доступ к объектам питания соответствует нормативным 

документам в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи. 

      Обслуживание детей осуществляют 5 работников, имеющие соответствующее 

профессиональное образование. Это высококвалифицированные повара и кухрабочии. 

В соответствии с национальной инициативой «Наша новая школа», Федерального Закона 

«Об образовании», Федерального Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, СанПин «Организация детского питания», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», Постановлением главы 

Прохладненского муниципального района,  Положению об организации горячего питания 

учащихся в школе получают бесплатное горячее питание (завтраки) учащиеся 1-4 классов, 

бесплатное горячее питание (завтраки) получают дети  из малообеспеченных и 

многодетных семей,  попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также получают горячее 

питание (завтрак и обед) за счет средств местного бюджета дети с ОВЗ и дети-инвалиды, 

кроме того горячее питание (завтраки и обеды) было организовано для учащихся 5-11 

классов за счет родительских средств: 

 

Охват горячим питанием (за счет родительских средств) 

5-9 классы 10-11 классы всего 

завтрак обед завтрак обед завтрак обед 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

22 2, 7 65 8 0 0 18 2, 2 22 2, 7 83 11 

 

 

Льготное питание 

1-4 классы Малообеспеченные/мн

огодетные  (попавшие 

в трудную жизненную 

Дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

всего 



ситуацию) 

5-11 классы 

завтрак обед завтрак обед завтрак обед завтрак обед 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

396 48,5 - - 100 12,3 - - 6 1 6 1 502 62 6 1 

 

Стоимость школьного завтрака - 18 рублей, обеда - 35 рублей. Время питания 

учащихся регулируется расписанием и графиком работы столовой (8.40-15.20) Перед 

входом в столовую на стенде вывешивается ежедневное меню, и каждый ребенок и 

родитель может получить информацию не только о том, что будет предложено на обед и 

завтрак, но и о стоимости. 

Прием пищи учащихся проходит под контролем заместителя директора по 

воспитательной работе, классных руководителей, социального педагога. Школьная 

столовая расположена на первом этаже основного здания школы, имеет современное 

технологическое оборудование, новую современную мебель. Имеется 6 холодильников, 

предназначенных для хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их 

наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. Контроль за качеством и сбалансированностью 

питания кроме администрации осуществляет комиссия общешкольного родительского 

комитета. 


