Краткая информация об организации питания в 2015-2016 учебном году.
Основными задачами организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени
П.А.Столыпина» Энгельсского муниципального района Саратовской области являются
создание условий для его социальной и экономической эффективности, направленных на
обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование
качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд,
пропаганда принципов здорового питания.
Имеющиеся в школе столовая и буфет расположены на первом этаже здания, занимают
площадь 487 кв. м. и рассчитаны на 150 посадочных мест.
Горячее питание обучающихся в 2015-2016 году организовано с 02.09.2015 г. в соответствии
с приказами комитета по образованию и молодёжной политике № 1077-од «Об организации
питания обучающихся общеобразовательных учреждений ЭМР в 2015-2016 учебном году» и
№ 1079 – од от 20.08.2015 г. «Во изменение приказа № 988-од от 08.07.2015 г» и приказом по
МБОУ «СОШ № 33» № 322 от 25.08.2015 г. «Об организации питания обучающихся в 20152016 учебном году.
Питание в школьной столовой осуществляет ИП «Максимов»
Питание осуществляется в соответствии с графиком приёма пищи на 9 переменах:
в первой смене:
1-4 перемены-завтраки
5-6 перемены-обеды
во второй смене:
1-3 перемена – завтраки
4 - перемена - полдники
Питание осуществляется в соответствии с утвержденным приказом по школе графиком
питания.
Всего горячим питанием охвачено 917 человек, что составляет 49% от общего количества
обучающихся в школе и 87% от количества посадочных мест столовой.
Одноразовым питанием охвачено:
651 ч. (36%) – завтраки
26 ч. (1,4%) – завтрак с раздачи
24 ч. (1,3%) - обеды
Двухразовым питанием охвачено : 6 ч. (0,3%)
Трёхразовым питанием охвачено 55 человек (3%)
Питание через буфет получают 898 человек (49%)

Дополнительное питание (школьное молоко) получают обучающиеся 1-4 классов – 842
человека (100%) обучающихся
Дотационное питание получают обучающиеся из малообеспеченных семей:
Декабрь – 128 ч.
Январь – 135 ч.
Февраль – 137 ч.
Приказом директора школы определён ответственный за организацию питания (Степанова
Анна Владимировна), осуществляющий контроль:
-посещения столовой обучающимися, в том числе получающими дотационное питание за
счет бюджетных средств,
- учетом количества фактически отпущенных завтраков, обедов и полдников;
- учетом денежных средств, сдаваемых за питание;
- прием и списание молока, ведение отчетности;
- за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;

Медицинский работник и ответственный за питание ежедневно осуществляют проверку
качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов. Результаты проверки
ежедневно заносятся в бракеражный журнал.
В столовой имеется необходимое современное технологическое оборудование, моющие
средства, посуда. Зав. производством Кудрявцева Н.Н. , ответственный по питанию
Степанова А.В. имеют всю необходимую для организации питания документацию.
Выполняются требования СанПин к организации горячего питания школьников.
Поставка продуктов питающей организацией в школьную столовую производится
своевременно, по графику. Меню достаточно разнообразное, в него вносятся изменения
каждый месяц. В меню присутствуют фрукты, йогурты, разнообразная выпечка.
Стоимость завтраков 50 руб., обедов – 50 руб, полдников – 25 руб.

