
Условия питания в школьной столовой МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации».  

СТАТЬЯ 41. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

    2) организацию питания обучающихся 
 
 
 
 

В МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» созданы условия по обеспечению детей 
горячим питанием.  

Партнёры образовательного учреждения по организации питания школьников: 
      Индивидуальный предприниматель Капитула Вера Ивановна (на рынке организации 
школьного питания более 25 лет) организует питание в соответствии с Постановлением 
Администрации города Усть-Илимска и договорами о сотрудничестве с МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля». 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной   защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району». Предоставляет льготу на 
оплату питания (с 1 сентября 2017г. – 30 рублей в день на  учащегося), которая 
оформляется по заявлению родителя (законного представителя) и предоставлению 
необходимых документов. Местонахождение: г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 46. 
Электронный адрес: udszn@mail.ru 

Родители учащихся заботятся о здоровом питании ребёнка, оплачивают его питание в 
школе, участвуют в родительском контроле организации питания. 

Тип столовой:  
Столовая закрытого типа, предназначена для питания учащихся и работников  

образовательного учреждения.  
Столовая-сырьевая, включающая пищеблок и обеденный зал.  

 
Капитальный ремонт столовой произведён в 2011 году. Переоборудован пищеблок, 

сделан полный ремонт всех помещений пищеблока, все стены и полы которого покрыты 
керамической плиткой, обычные оконные рамы заменены на стеклопакеты, произведён  
ремонт потолков, произведена ревизия электроснабжения и ремонт электросети, 



установлены новые осветительные приборы, отремонтирована вытяжная вентиляция, 
осуществлён ремонт и замена сантехнического оборудования, отопительные приборы 
заменены на новые.  
Текущий косметический ремонт проводится ежегодно в летний период.  
В 2011-2012 годах установлено новое технологическое оборудование в пищеблоке и  
новая мебель в обеденном зале.  

              
 
Предусмотрены условия для мытья и сушки рук (раковины, 
электросушители).  
Установлены и функционируют фонтанчики для обеспечения 
питьевого режима детей.  
 
 

Режим и организация питания: 
Школьная столовая работает с 9-30 до 14-30 часов. 
Столовая при школе готовит комплексные завтраки, согласно меню, обеды для двух 

возрастных групп: первой – для учащихся I-V классов, второй – для учащихся VI-XI 
классов.  

Меню носит сезонный характер. Ежедневное меню утверждается директором МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», в соответствии с трёхнедельным меню, согласуемым с ТО 
Роспотребнадзора. Меню и образцы блюд располагаются на линии раздачи. 

Комплексные горячие завтраки предоставляются на переменах продолжительностью 
20 минут: после 2-го урока – 1-3 классы, после 3 урока – 3-5 классы, после 4 урока – 6-11 
классы. 

Обеды по индивидуальному выбору и комплексные обеды, отпуск буфетной 
продукции осуществляется с 13-00 до 14-30 часов. 

Каждому классу выделяется определенные обеденные столы. Горячее питание, как 
правило,  предоставляется учащимся на линии раздачи (второе блюдо), но предварительно 
работниками пищеблока на стол ставятся хлеб, напитки, а также кладутся столовые 
приборы. Для первых классов  горячее питание предоставляется при помощи 
предварительно накрытых столов. 

Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, учащихся, имеющих какие-либо ограничения по 
питанию, предусмотрено горячее питание с заменой отдельных блюд по меню на 
основании с медицинских справок учащихся и заявлений родителей. Наличие распашных 
дверей позволяет проехать в обеденный зал в инвалидной коляске.  

Заявки на питание в электронном варианте подаются классным руководителем 
ежедневно до 9-00 часов, исходя из наличия денежных средств на счетах учащихся.    

Родители, учащиеся могут проверить наличие денежных средств в личном кабинете 
через монитор, расположенный в обеденном зале, а также с помощью собственного 
электронного устройства (сотового телефона, смартфона, компьютера, планшета и т.п.), 
подключив его к системе. 

Оплата за питание: 
Управление социальной защиты ежемесячно производит через бухгалтерию школы 

перевод денежных средств для оплаты питания детей, на которых оформлена социальная 



льгота. Бухгалтерия школы из данных средств производит оплату питания данной 
категории детей индивидуальному предпринимателю Капитула В.И.  по табелю учёта 
фактического приёма пищи учащимися. 

Родители оплачивают питание детей по электронным картам не позднее, чем за сутки 
до приёма пищи. В тамбуре и вестибюле школы установлены автоматы для оплаты 
питания 

Контроль  качества  питания осуществляют: 
Бракеражная комиссия – ежедневно. В состав бракеражной комиссии входят 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, 
медицинский работник, представитель индивидуального  предпринимателя, 
организующего питание. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом 
директора МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янегеля».  

Комиссия по контролю за организацией питания - периодически (не реже 1 раза в 
четверть), в рамках общественного контроля. В работе комиссии участвуют 
представители педагогического, управляющего, родительского советов, совета 
старшеклассников, а также могут привлекаться представители родителей разных классов. 
Постоянный состав комиссии утверждается, по представлению органов общественного 
управления, приказом директора. Переменный состав определяется Родительским советом 
школы. 

Директор имеет право назначить комиссию для внепланового контроля по 
возникающим проблемам, обращениям, жалобам. 

Координирующую и контролирующую роль по организации питания школьников 
также выполняют заместитель директора по УВР, ответственный по организации питания 
учащихся в школе (общие вопросы организации питания, постоянный контроль  
организации питания), социальный педагог (организация питания детей из многодетных и 
малообеспеченных семей). 
     Классные руководители сопровождают учащихся при организованном питании в 
школьную столовую, осуществляют контроль получения и приёма пищи. 
 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ:
КАЧЕСТВО. ДОСТУПНОСТЬ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ.

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»

Здоровое питание

в Школе Мира Миров

Усть-Илимск
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