
 

 

 

Организации питания учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №48 им. Р.М. Каменева » в 2018-2019 учебном году 

  

Режим работы школьной столовой 

9.15 – 9.30 – 1-2 классы                                      13.30-13.45 – ГПД 

10.15-10.30 – 3-4 классы                                     15.35-15.50 – полдник                     

11.15-11.35 – 5-11 классы 

 Буфет в школе работает:  

понедельник - пятница с 8.30 до 16.00;  

  ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  ПИТАНИЯ    И   ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО  ПИТАНИЯ  

В ШКОЛЕ: Горбунова Ольга Валерьевна 

 

 

           Как говорилось в одном известном фильме: «Я работы не боюсь, где у Вас столовая?» 
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Это выражение справедливо и для нашей повседневной жизни, так как голодный человек тяжело собирается с 

мыслями и плохо воспринимает информацию. Поэтому столовая является одним из «святынь» любого учреждения, в 

том числе и образовательного.  

В нашей школе организована превосходная большая, светлая, уютная столовая. В это светлое и уютное помещение 

ученики и учителя школы приходят с предвкушением быть в роли желанного гостя, почувствовать удовлетворение от 

вкусной и разнообразной еды, ощутить приятное расслабление в атмосфере заботы и внимания «хозяюшек» столовой. 

Обслуживающий персонал  успешно справляется с огромными нагрузками во время школьных перемен. 

Питание всех учащихся проводится по расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого класса. Таким 

образом, разрешается проблема нагрузок на столовую в обеденные часы.  

 

 
 

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по 

калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. На завтрак всегда предлагается чай, 

молоко, соки и очень вкусная свежая выпечка, молочные каши, бутерброд с маслом или сыром, фрукты, напитки. На 

обед - первые блюда, на второе мясные или рыбные изделия с гарниром, а также яйцо, фрукты, напитки. На полдник 

обучающиеся могут получать йогурт, кефир, компот или другие напитки, а также кондитерские изделия и фрукты. 

Дело в том, что работники столовой постоянно отслеживают, насколько востребовано детьми то или иное блюдо. 

Известно, что успех всякой еды зависит не только от продуктов, из которых она приготовлена, но и от технологии и 

формы еѐ подачи. Вот об этой форме и пекутся в столовой, внимательно и ежедневно следят за тем, насколько успешно 

употребляется то или иное блюдо, насколько оно нравится детям, а затем либо оставляют его в меню, либо заменяют 

или совершенствуют его. 

Буфетная продукция включает в себя: воду питьевую, соки плодовые, чай, кофе, какао-напиток, витаминизированные 

напитки, мучные кондитерские изделия собственного производства, кондитерские изделия, батончики, конфеты 



(кроме карамели), шоколад. 

 

  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. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - сберегающей среды в нашем 

общеобразовательном учреждении.  Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Школа представляет собой жизненно важную среду, 

используя которую можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные 

навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности  для проведения работы по 

охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит основное 

развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и поэтому в 

значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как составляющей части здорового образа 

жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением чипсами, фаст-фудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это 

связано с недостаточной информированностью и/или попустительством со стороны родителей. 



 

Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих здорового образа жизни, один из основных 

факторов продления периода активной жизнедеятельности организма. 

Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных блюд, тем более 

полноценное обеспечение организма незаменимыми пищевыми веществами. 

Очень важно, что школа стала началом распространения знаний и умений в построении здорового питания. 

Вот формула нашего успеха! 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Льготное питание в 2018 - 2019 учебном году 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ  

1. Заявление    (бланк у ответственного за оформление питания). 

2. Справка с места жительства о составе семьи с указанием года рождения и степени родства. 

    (если  родители прописаны в разных местах, то  предоставляется две справки) 

3. Справка о з/плате за три предыдущих месяца. 

4. Пенсионерам, инвалидам: справка о пенсии за три предыдущих месяца из пенсионного фонда; справка ВТЭК, ( для инвалидов I, II, III групп 

и детей - инвалидов) 

5. Справка с места учѐбы (если в семье есть дети -  студенты (несовершеннолетние ), с указанием формы обучения и размера стипендии, а так же с 

указанием информации, если  стипендия не выплачивается). 

6. Справка с места учѐбы с указанием размера стипендии, а так же с указанием информации, если  стипендия не выплачивается (если в семье 

есть дети – студенты очной формы обучения до 23 лет не состоящие в браке и (или) не имеющие своих детей) 

7. Справка об алиментах (если родители в разводе) 

8. Справка о пособии по утере кормильца (в случае смерти одного из родителей) 

10. Справка с биржи труда и из налоговой (для безработных, инвалидов III группы ) 

11. Декларация о доходах (для ЧП) 

12.Справка  о размере  ежемесячного пособия  по уходу за ребенком до достижения ребенком  возраста 1,5 лет 

13 Справка о размере компенсационных выплат  до достижения ребенком 3 лет 

14 Справка о размере  выплат по уходу за инвалидом 1 группы, по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 

группы 

15. Справка о размере пособия при рождении второго, третьего и последующих детей 

16. В случае отсутствия трудовой книжки, предоставляется справка из пенсионного фонда о том, что на личный счет заявителя или членов его 

семьи не отчислялись накопления. 

17. Если з/п заявителя или членов его семьи меньше прожиточного минимума необходимо предоставить копию трудовой книжки полностью. 

18. Ксерокопии: 

    - паспортов родителей ( 1стр., прописка, сем. положение, дети) 

    - свидетельств о рождении всех детей в семье до 18  лет 



    - свидетельства о расторжении брака (если родители в разводе) 

    - свидетельства о смерти одного из родителей (если такой имеется) 

    - книжки одинокой матери 

    - трудовой книжки (для ИП, ЧП и инвалидов  рабочей группы) – первая,  последняя и следующая пустая страницы. 

 

СДД - 9280  РУБЛЬ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В СЕНТЯБРЕ 2018Г. 

 

 При подсчѐте среднедушевого дохода не учитываются: 

- детское пособие; 

- губернаторское пособие -2000 р. 

   ( кроме на детей до 1,5 лет); 

- ЕДВ (у пенсионеров); 

- компенсации по жилищно-коммунальным услугам. 

 

 

  

 

  

 

  



  



  



 


