
Информация 
об организации питания в школьной столовой 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа Спасск – Дальний 

на 2019-2020 учебный год 
 

В школе работает столовая, которая оснащена всем необходимым технологическим 
оборудованием. Организация питания осуществляется с начала учебного года на основе 
муниципального контракта.  

Для обеспечения учащихся полноценным питанием в школьной столовой раз в 
квартал проводится анкетирование учащихся и родителей на предмет качества питания, 
ежемесячно проводится контроль качества питания общественной группой родителей и 
учащихся с соответствующей записью в журнале проверок, разработано примерное 
десятидневное меню с учётом пожеланий учащихся и родителей (законных 
представителей). 

Приказом директора назначен ответственный за организацию питания учащихся в 
школе – Ахременко Елена Петровна, заместитель директора по УВР.  

В целях обеспечения качественного приготовления пищи, приказом директора 
создана брокеражная комиссия в составе 4 человек, которая ежедневно снимает пробы 
приготовленной пищи, присутствует при закладке продуктов, делает соответствующие 
записи в бракеражном журнале, составляет акты. 

Все учащиеся начальной школы, многодетные, малообеспеченные, дети с ОВЗ и 
дети – инвалиды, обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Установлен следующий график питания: 

Начальная школа -     9.15 – 10.30 

Обучающиеся 5 – 11 кл. -     11.15 – 12-20 

Работники школы -      13.15 – 14.10 

Стоимость питания в размере на одного обучающегося: 

Один раз в день: 

• обучающиеся 1-4 классы включительно – 42 рубля 00 копеек; 
• обучающиеся 5-11 классов включительно из многодетных семей – 42 рубля 

00 копеек; 
• обучающиеся 5-11 классов включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума – 42 рубля 
00 копеек; 

• обеспечение молоком или кисломолочными продуктами обучающихся 104 
классов включительно – 20 рублей 00 копеек. 

Два раза в день: 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды – 98 рублей 
40 копеек 



Организация питания учащихся в школьной столовой осуществляется согласно 
плану мероприятий, связанных с увеличением охвата учащихся горячим питанием 
благодаря хорошему обслуживанию, качеству питания, добросовестной работе 
индивидуального предпринимателя и повара – Пастуховой Елены Викторовны и 
работников кухни. 

Большое внимание уделяется культуре питания и здоровой пище. 
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