
Сведения об условиях питания обучающихся 

 

От того, как питается человек зависит его здоровье, настроение и 

трудоспособность. В детском возрасте отношение к правильному питанию 

особенно важно, от того, насколько правильно и качественно организовано 

питание школьника, зависит качество его учебной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «Белая 

СОШ» является здоровьесбережение и обеспечение обучающихся 

рациональным питанием. 

Задачи, которые необходимо решить коллективу для реализации 

условий здоровьесбережение: 

 обеспечение льготного питания обучающихся 1-11 классов и 

внутришкольного контроля за организацией питания; 

 организация работы по увеличению охвата учащихся горячим 

питанием; 

 создание оптимального режима питания, уюта и комфорта в 

школьной столовой; 

 воспитание культуры питания. 

В МБОУ «Белая СОШ» созданы все условия для организации горячего 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: имеется обеденный зал, проектной мощностью на 

300 человек, общей площадью 171,3 кв.м., снабженный соответствующей 

мебелью. Функционируют производственные помещения, полностью 

оснащенные необходимым оборудованием для хранения, переработки, 

приготовления пищи, (технологическим, холодильным, 

весомизмерительным).  

За организацию питания в МБОУ «Белая СОШ» отвечает целый 

коллектив, включая шеф-повара, двух поваров, кухонного работника, 

кладовщика, калькулятора, социального педагога, классных руководителей, 

родителей.  

Согласно «Цикличного меню питания школьников 7-11 и 11-18 лет» 

ежедневно составляется и утверждается «Меню». Одноразовым горячим 

питанием охвачено 100% обучающихся, двухразовым горячим питанием 

(завтрак и обед) обеспечены инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающиеся по желанию.  

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 21 

октября 2019 года № 864-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 



Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций в Иркутской области» с 02 сентября 2020 года ежедневно 

обеспечены бесплатным питьевым молоком обучающиеся 1-4 классов. 

На основании Федерального закона о внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 47-ФЗ от 01 марта 2020 года, Постановления Правительства Иркутской 

области от 01 сентября 2020 года № 725-пп «Об организации бесплатного 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях в Иркутской области» 

обучающиеся начального общего образования (1-4 классы) обеспечиваются 

не менее одного раза в день бесплатным питанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 


