
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

                                                            Информация 

                   по организации горячего питания в МБОУ « Архангельская СОШ                     

                  им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

                                  в 2020-2021 учебном году 

 

Наличие пищеблока, столовой 

      Имеется столовая, расположенная в здании №2 МБОУ  «  Архангельская  СОШ  

им.  Героя Советского  Союза Краснова В.М.». Число посадочных мест – 64. 

Обеспеченность мебелью – 100%. Кратность  питания 2 раза  в день.  Оборудование 

пищеблока включает:    

2   электроплиты,  1  жарочный шкаф, 1 электросковороду, 1 электромясорубку, 1 

протирочную  машину, 4 холодильника, 1 морозильная камера, 6 водонагревателей, 3 

электрополотенца, 2 мойки 3-х секционные , 3 мойки   2-х  секционных,   стеллаж  

металлический   для посуды,  склад для хранения продуктов. Всё в исправном 

состоянии. Для сотрудников имеется раздевалка, туалет. 

 

Школьная столовая работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Ответственным за 

организацию горячего питания Герасимовой Г.А. составлен график приема пищи 

обучающимися школы, утвержденный директором школы. 

 

Условия питания обучающихся 

      Пищеблок предназначен для обработки сырьевой продукции, укомплектован 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с действующими нормами 

СанПиН. 

 

Перечень документов, необходимых на постановку на питание детям льготных 

категорий для малообеспеченных семей: 

- заявление на имя руководителя образовательного учреждения; 

- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка ( копия 

паспорта, СНИЛС одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка ( детей)); 

- справка о составе семьи; 

- справки о доходах родителей за последние 3 месяца, если родители нигде не 

трудоустроены – копию трудовой книжки; 

- справка о детских пособиях за последние 3 месяца; 

- справка из социальной защиты, доказывающая, что родители многодетной семьи 

учащегося не получают денежные выплаты в качестве компенсации за школьное 

питание; 

- справка о получаемых алиментах за 3 месяца или копия стандартного нотариального 

бланка соглашения об уплате алиментов; 

-  справка из ПФР о размерах пенсии при потере кормильцы за 3 месяца. 



Режим питания 

9.00- 9.20 — завтрак 1 - 2 классы  

10.00-10.20 – завтрак 3-4 классы 

11.00- 11.20 – обед 5-7 классы  

11.55 -12.10 — обед 8 - 10 классы  

12.20-12.40 -  обед 1 класс 

12.50-13.05 — обед 2-4 классы 

 

Обучающиеся начальных классов приходят в столовую с классными руководителями, 

который следит за приемом пищи и дисциплиной в столовой. Питание детей 5-11 

классов контролируется дежурным учителем. 

 

      Питание обучающихся 1-4 классов горячими завтраками на бесплатной основе 

осуществляется из расчета 64 рубля на одного обучающегося на один учебный день за 

фактические дни посещения ( без торговой надбавки, в том числе за счет средств 

субсидии федерального бюджета из расчета 57 рублей, из областного бюджета из расчета 

3 рубля 50 копеек, и софинансирования местного бюджета из расчета 3 рубля 50 копеек в 

день на одного обучающегося). Питание обедами  осуществляется за счет 

благотворительных взносов денежных средств родителей. Стоимость полного обеда 

составляет 50 руб., неполного ( без первого блюда) – 35 руб. 

 

Ведется учет детей из многодетных и малообеспеченных семей, на питание которых 

выделяется 9 руб. в день на одного обучающегося за счет средств местного бюджета. 

Таких детей в школе 5 человек, что составляет  31,6%. Организовано льготное питание  

на 9 руб. за счет средств местного бюджета детям, родители которых участвовали в 

боевых действиях. Таких обучающихся в школе 5 человек, что составляет 31,6%. 

 

Свежие и качественные продукты питания поставляют в школьную столовую ООО 

«Рассвет»,  ООО «Мол - мир »,  ООО «Агропром - Т», ИП Рыжков,  ИП Волков А.П.,  

ООО « Хлебозавод Меленковский». 
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