
  
Информация о школьной столовой 

 

МКОУ «Щученская СОШ» 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, в частности, законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», организация питания в общеобразовательном учреждении 

возлагается на образовательное учреждение. 

Основным документом, определяющим требования к организации и режиму 

питания в МКОУ «Щученская СОШ », работе школьного пищеблока, 

является Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10 и Устав МКОУ «Щученская СОШ », в соответствии с 

которыми в школе организованы горячие завтраки и обеды для всех 

обучающихся. 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 

важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 

обучению. Хорошая организация школьного питания ведѐт к улучшению 

показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, 

что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание 

является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 

создаѐт условия к их адаптации к современной жизни. 

В школе организовано 2-х разовое питание. Количество питающихся 

составляет 99 учеников , что составляет 100% 

В школьной столовой питаются обучающиеся с 1 по 11 класс.  

Завтраки  за родительские средства, в среднем составляет от 14 до 17 рублей 

в день. 

Обед  бесплатный за счет базового предприятия ООО «ЭкоНиваАгро» 

 

Школьная столовая рассчитана на 56 посадочных мест. За каждым классом 

закреплены определѐнные посадочные места -столы. Учащиеся дежурного 

класса следят за порядком в зале. Питание отпускалось в соответствии с 

графиком, утверждѐнным директором школы. 

  

 

 

 

 

 



График питания учащихся (завтрак) 

 

 Время  Классы 

В 08-20 часов 1,2,3,4,5 классы 

В 09 часов 15 минут (после первого 

урока) 

6-11 классы 

 

График питания учащихся (обед) 

 

Время Классы 

В 11часов 05 мнут 1,2,3,4,5 классы 

В 12 часов 10 минут 6-11 классы 

 

Бесплатное питание получают дети из малообеспеченных семей за счет 

муниципальных  средств: 

1. Григорьева Вероника ученица 9 класса 

2. Галыжин  Степан  

3. Меметова Эвелина 

4. Рачков Руслан 

5. Рачкова Соня 

В соответствии со штатным расписанием на 2018-2019  учебный 

год школьный пищеблок обслуживают следующие работники: 

-  Пащенко Н.П. -  завхоз. 

-  Олейникова А.Ф. - повар 

        - Василенко О.В.- подсобный рабочий 

Меню достаточно разнообразное. Разнообразие достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки. В рационе ежедневно присутствуют мясо или рыба, 

молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, хлеб и 

хлебобулочные изделия, овощи, крупы и макаронные изделия, сыр, творог,  

картофель, натуральные соки. 

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной 

столовой осуществляется  комиссией по проверке горячего питания. В эту 

комиссию входят ответственный за питание по школе Коробова В.Н., зав 

Щученским ФАП Свешникова Е.В,  кл. руководитель 3 кл.  Фролова Л.В.. 

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания оказывает 

содействие директору в организации питания учащихся, осуществляет 

контроль за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием 

школьной столовой, за организацией приема пищи учащихся. 

 


