Требования к организации питания
в МБОУ «Бехтеевская СОШ »
в режиме «Ш кола полного дня»
Горячее питание учащ ихся в М БОУ «Бехтеевская СОШ» в 20202021 учебном году организовано в соответствии с Законом «Об
образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. о создании условий,
гарантирую щ их
охрану
и
укрепление
здоровья
учащ ихся,
Ф едерального закона «О компенсационных выплатах на питание
обучаю щ ихся
в
государственных,
муниципальных
общ еобразовательны х
учреждениях,
учреж дениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования»,
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
23 июля 2008 года № 45 «Об утверж дении СанПин 2.4.5.2409-08». с
приказом по школе от 31 августа 2020 года
«Об организации
питания учащ ихся»
Во исполнение приказа управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» «Об организации
питания в общ еобразовательны х организациях с 1 сентября 2020-2021
учебного года»
и в целях повыш ения уровня обслуживания
обучаю щ ихся при организации питания с 01.09.2020 г. в школе
организовано:
молочный завтрак из расчета 50,56 руб. на каждого учащ егося в день;
на бесплатной основе двухразовое горячее питание (завтрак и обед)
для учащ ихся из многодетных семей, фактически посетивш их
общ еобразовательную организацию, из расчета 77 руб. на каждого
учащ егося в день с учетом стоимости горячего молочного завтрака;
полдник в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и
утверждённы м примерным меню в связи с переходом школы в режим
работы «Ш кола полного дня»;
на бесплатной основе обед для учащ ихся с ограниченными
возмож ностями здоровья;
для учащ ихся, обучаю щ ихся на дому, вы дача продуктов питания в
индивидуальной упаковке согласно примерному меню молочных
завтраков по программе «Ш кольное молоко»;
для учащ ихся, обучаю щ ихся на дому и имею щ их статус ребенка с
ограниченными возмож ностями здоровья, выдачу сухих пайков
продуктами питания в потребительской упаковке исходя из

фактической стоимости двухразового бесплатного горячего питания.
В школе имеется график дежурства учителей в столовой и график
питания учащ ихся (приказ № 207 от 31.08.2020), список приёмочной
комиссии по контролю за организацией питания ш кольников(приказ
№182 от 27.08.2020) и бракеражной комиссии (приказ №183
от
27.08.2020).
Завтраки, обеды и полдники предоставляю тся учащ имся в
соответствии с графиком горячего питания по школе (график
прилагается).
Длительность промежутков между приёмами пищи не превыш ает
3,5 часов.
Ежедневно
в обеденном
зале
вывеш иваю т,
утвержденное
руководителем образовательного учреж дения меню, в котором
указываю тся сведения об объемах блюд и названия кулинарных
изделий.
Все
приобретаемые
продукты
имеют
сертификат
соответствия. Для сохранения теплового реж им а блюд установлен
мармит, который используется в случае необходимости.
С учетом возраста обучаю щихся в примерном меню соблюдены
требования санитарны х правил по массе порций блюд, их пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах
и микроэлементах. П роизводство готовых блюд осущ ествляется в
соответствии с технологическими картами, в которых отражена
рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных
изделий.

