
Информация об условиях питания обучающихся , в том числе инвалидов 
и лиц с ОВЗ в МАОУ СОШ № 73

Общая информация об организации питания

С 1 сентября 2021 года в МАОУ СОШ № 73 организовано горячее питание для 
обучающихся 1-11 классов. Обучающиеся получают питание в дни посещения учебных 
занятий. В дни непосещения школы питание не осуществляется, компенсация не 
предусмотрена.

Администрацией МАОУ СОШ № 73 ежедневно контролируется соблюдение правил, 
сроков хранения продуктов и калорийности питания. Кроме того, ведутся санитарный 
журнал о допуске работников столовой к работе, бракеражный журнал о допуске 
приготовленной продукции к реализации. В состав бракеражной комиссии входят: 
заведующая школьной столовой, врач школы и заместитель директора школы. В состав 
комиссии по контролю за организацией питания входят директор, представитель 
родителей, заместители директора, педагогические работники. Контроль за условиями 
организации питания учащихся также осуществляется по Программе производственного 
контроля.

В соответствии сп.б.перчня поручений по реализации Поручения Президента 
Российской Федерации от 24.01.2020 года № ПР-113, на основании приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2020 года 
№ 1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся.

Бесплатное горячее питание за счет средств краевого и муниципального бюджета 
предусмотрено для следующих категорий граждан:

• всем обучающимся 1-4 классов;
• обучающимся из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей;
• обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающиеся дети инвалиды, дети с ОВЗ - получают бесила i ное и двухразовое 
питание.

Обучающиеся льготной категории, которые учатся в первую смену получают 
согласно цикличных меню завтрак на перемене, на которой питается класс в соответствии 
с графиком питания. Второй прием пищи происходит во время обеда, в соответствии с 
меню. Обучающиеся льготной категории, которые учатся во вторую смену, получают 
обед на перемене, выделенной для питания класса, в котором учится этот ребенок. 
Полдник можно получить на линии раздачи в столовой.

Бесплатное питание предоставляется при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся заявления и документов, подтверждающих право на 
бесплатное питание.

Размер дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения 
бесплатным питанием (его денежная компенсации) обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар- 
инвалидов, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на



2022 год утвержден приказом Департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 30.12.2021г. № 2595.

Для обучающихся с ОВЗ финансирование идет за счет средств регионального и 
местного бюджетов.

Режим работы столовой: 08.00 ч. - 16.00 ч. В столовой имеется 250 посадочных мест, 
что достаточно для организации питания обучающихся по графику. Отработаны основные 
режимные моменты: расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания детей с ограниченными возможностями здоровья (20 
мин). В меню, обучающихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молочной 
продукции. В ежедневном рационе школьников имеется достаточное количество свежих 
фруктов, разрешенных в школьном питании. В столовой проводится работа по отбору 
суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к организации питьевого 
режима. В школьной столовой имеется необходимая посуда, мебель, рециркуляторы. 
Пищеблок укомплектован новым технологическим оборудованием. Чистоте школьной 
столовой уделяется особое внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 
всех норм санитарно- гигиенического режима, используются средства дезинфекции. 
Имеется необходимая информация для родительской общественности по организации 
питания обучающихся школы на сайте и стендах школы. Ведется журнал родительского 
контроля за организацией горячего питания обучающихся.

Ответственный по питанию И.В.Шилова
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