
Условия организации питания учащихся 1-11-х классов (в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ)  в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году мероприятия по организации питания 

учеников школы проводились в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Глава 4] Статья 37, Статья 28 и Статья 34), на основании 

«Положения об организации питания в МОУ «СОШ № 75», утвержденного 

приказом директора школы № 395/1 от 17.08.2013, Программой по развитию 

организации питания учащихся и осуществлением производственного 

контроля, утвержденной приказом директора школы № 395 от 01.09.2014, 

Программой по формированию культуры здорового питания, утвержденной 

приказом директора № 635 от 08.12.2014, приказом «Об организации питания 

учащихся в 2016-2017 учебном году»  № 429  от 30.08.2016. 

В 2016-2017 учебном году все мероприятия по организации школьного 

питания проводились в соответствии с перечисленной нормативно-правовой 

базой. Ученики школы получали организованное горячее питание в 

соответствии с утвержденным графиком питания, в среднем ежемесячно 

двухразовое горячее питание получали 411 учащихся школы (38,8% от всех 

учащих), 100 учеников школы получали 3-х разовое горячее питание, 

льготным питанием были обеспечены все ученики данной категории (в 

среднем  200),  914 учащихся получали горячее питание 86,3%, что на  14%  

больше аналогичного показателя за предыдущий учебный год и 1014 

учеников были охвачены школьным  питанием, что составляет 95, 8% и 

на10% превышает аналогичный показатель по предыдущему учебному году. 

Учащиеся школы, относящиеся к категории «ребенок-инвалид» (8 

человек) получали в школе организованное горячее питание) 

Работа по формированию культуры здорового питания проводилась 

не только с учениками школы, но и их родителями: 

С целью информирования родителей по организации горячего питания в 

школе на сайте школы http://moy75.ucoz.ru/  в разделе «Здоровое питание» 

размещены  все необходимые документы: 

1. Выписка из Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Методические рекомендации по снятию бракеража готовой 

продукции в школьных столовых. Письмо МО РФ. 

3. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 

7-11 и 11-18 лет. 

4. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в 

школьных буфетах.  

5. Приказ об организации питания в МОУ "СОШ № 75" в 2016-2017 

учебном году.  

6. Примерное двенадцатидневное меню для организации питания в 

школе. 

7.  Рекомендованный ассортимент для школьной столовой. 
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8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. 

В соответствии с п.15 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  и в целях организации работы 

по здоровьесбережению  учащихся в 2016-2017 учебном году было 

проведено анкетирование среди родителей 1-х-10-х классов по 

удовлетворенности организацией питания и качеством приготовления пищи 

(приказ № 06 от 10.01.2017 «О проведении анкетирования среди родителей 

учеников 1-х-10-х классов».  

Выводы: организация питания учащихся школы проводится в соответствии 

с нормативно-правовой документацией. 

 

Новикова О.В., заместитель директора по УР 
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