
   Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 102Дзержинского района Волгограда» 
400137, Россия, г.Волгоград, Дзержинский район, бульвар 30-летия Победы, 66а 

тел./факс (8442) 53-94-19; e-mail: School102@volgadmin.ru 

 

Организация питания обучающихся МОУ СШ №102 

Параметры 
Примечание 

Наличие школьной столовой: 

Количество посадочных мест 

имеется 

 

140 

Количество учащихся в 

образовательном учреждении 

970 

Количество учащихся, 

охваченных горячим питанием, 

% 

80% 

Стоимость  питания 

Завтрак 

Обед (ГПД) 

 

72,09 руб. 

  102,99 руб. 

Количество учащихся  

получающих горячее питание за 

родительскую плату 

Количество учащихся 

получающих буфетную 

продукцию 

 

 

170-200 чел. 

 

280- 300 чел. 

Количество детей, обеспеченных 

бесплатным питанием (человек): 

1-4 классы: 

5-11 классы: 

-дети из малообеспеченных 

семей 

-дети из многодетных семей 

- дети по справкам от фтизиатра 

-дети из классов  ЗПР и дети-

инвалиды 

- дети инвалиды, дети ОВЗ, 

обучающиеся на дому 

 

 

  

433 чел. 

 

48 чел. 

  

31 чел. 

 1 чел. 

  

 65 чел. 

 

13 чел 

Количество учащихся (чел. %), 

охваченных 2-хразовым 

питанием,                                     

стоимость 2-х разового питания 

 138 чел. 

 

102,99 руб. 

в том числе ГПД – количество 

групп, в них человек 

стоимость питания 

 6 групп  - 58 чел. 

 

102,99 руб. 
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Нормативно-правовая база 
- Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Законом Волгоградской области от 10.11.2005 года за №1111-ОД 

«Об организации питания обучающихся (1-11 классов) в 

образовательных учреждениях Волгоградской области» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Социальным кодексом Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 

246-ОД (с изменениями и дополнениями). 

- Приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 

01.09.2016 №93 «Об утверждении Порядка предоставления 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Волгоградской области 

частичной компенсации стоимости питания» (с изменениями и 

дополнениями). 

Решениями Волгоградской городской Думы:  

- от 22.02.2017 №54/1574 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда» (с изменениями и 

дополнениями).  

- от 21.12.2018 № 5/125 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда их малоимущих семей, 

многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, 

обучающихся в первых классов» (с изменениями и дополнениями).  

- от 09.11.2016 г. № 49/1469 «Об утверждении положений об 

организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда» (с изменениями и дополнениями). 

- Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20. 

-     Постановлением администрации Волгограда от 19.08.2021 г. № 

766 "Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, для 

которых муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Волгограда организовано обучение на дому, бесплатным питанием 

путем предоставления набора пищевых продуктов".   

Документы, предоставляемые 

родителями 

А) справка Центра социальной защиты населения о наличии 

статуса малообеспеченной семьи; 

Б)  удостоверение  многодетной семьи; 

В) справка  медицинского учреждения от фтизиатра; 

В) заявление родителей для предоставления бесплатного питания; 

Г) справка МСЭ; 

Д) заключение ПМПК. 

Организационно- распорядительные документы: 

Приказ об организации питания 

(издаѐтся 2 раза в год) 

 Приказ №  313  от 31.08.2021; 

 



Приказ об утверждении 

списочного состава учащихся 

(издаѐтся два раза в год) 

 Приказ №  318  от 01.09.2021г; 

 

Приказ о бракеражной комиссии 

(издаѐтся 1 раз в год) 

 Приказ № 26  от 23.08.2021г; 

 

График приема пищи имеется 

Продолжительность перемен 20 минут 

Учет посещения учащимися 

столовой 

Ведется табель посещаемости 

Качество питания 

Меню 12-дневное, согласовано с 

СЭС 

имеется 

Журнал бракеража готовой и 

сырой продукции имеется 

имеется 

Ежедневное меню, утвержденное 

директором  

Вывешено в  зале 

Организация питьевого режима 

(наличие питьевых фонтанчиков, 

куллеров, одноразовые 

стаканчики, кипяченая вода) 

Куллер и одноразовые стаканчики в классных комнатах по 

желанию родителей; 

Питьевой фонтанчик в помещении столовой школы  

Просветительская работа 

Наличие оформленного уголка о 

здоровом рациональном питании 

оформлен 

      
Вывод: 90% обучающихся школы охвачено  питанием, из них горячим питанием охвачено 

80% учащихся. В целях совершенствования организации питания организована 

систематическая работа с родителями по вопросам роли питания в формировании 

здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного питания. 

Осуществляется контроль организации питания комиссией, в состав которой входят 

заместитель директора школы,  член общешкольного родительского   комитета, 

председатель Совета школы, старшеклассники. Отмечается, что приготовленные блюда 

соответствуют весовым нормам  и нормам СанПиНа. Пищеблок укомплектован 

современным оборудованием. 

График питания в столовой на 2021-22 учебный год. 

Приѐм пищи классы время 

Завтрак 1 Классы ОВЗ:              2д,3г,4д             

5д,6д,7г,8г,9г 

Инклюзив   

1 перемена (1 поток)                     

08.35-8.45 

Завтрак 1 1д,е ОВЗ 1 перемена (1 класс)                  

9.05-9.15 

Завтрак 2а,2б,2в,2г 2 перемена (1 поток)      

09.20-09.40 

1а,1б,1в,1г 2 перемена (1 класс)                     

9.50-10.10 

4а,4г 

5а,5б,5в,5г 

3 перемена                            

10.15-10.35 



7а,7б,7в 

8а,8б,8в, 

4 перемена 

11.10-11.30 

Завтрак 2 Классы ОВЗ:                     

5д,6д,7г,8г,9г ОВЗ 

4 перемена                                    

11.10-11.30 

9а,9б,9в,10,11 5 перемена                                   

12.05-12.15 

Завтрак 2 1д,е,2д,3г,4д  12.30-13.00 

Обед ГПД  классы 12.30-13.00 

обед  3а,3б,3в,4а,4б 14.20-14.40 

обед  6а,6б,6в,6г 15.15-15.35 

Режим работы столовой. 

 

 

 

 

Исполнитель Алексеева С.П. 

Понедельник 8.00-16.00 

Вторник 8.00-16.00 

Среда 8.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 
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