
 Информационная справка об организации горячего питания в МОАУ 

«Гимназия №1» 

Рациональное питание детей школьного возраста – необходимое условие их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. 

Организация питания в образовательных учреждениях представляет проблему 

большой социальной значимости, особенно, в условиях современной сложной социально-

экономической обстановки. Правильно построенное питание формирует у детей полезные 

привычки, закладывают основы культуры питания, создает рациональную модель пищевого 

поведения. 

Поэтому оттого, насколько правильно организовано питание в образовательном 

учреждения, во многом зависит здоровье и развитие детей. 

Для организации питания школа располагает следующими резервами: питание 

учащихся гимназия осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

школьного питания «Огонек». Все ученики имеют возможность приобрести полдники в 

буфете. 

Зал столовой на 200 посадочных мест. Естественное освещение зала через оконные 

проемы, оборудованные тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, 

зеркалами, искусственное освещение от светильников дневного света. 

Пищеблок работает по форме «столовая – доготовочная». На пищеблоке имеется 

следующее оборудование: холодильник для сырых и холодильник для вареных продуктов, 

хлеборезка, привод: протирочная, мясорубка, резка овощей; мясорубка настольная для 

вареного мяса, сковорода жарочная, картофелечистка, пекарский шкаф, шкаф турбо; плиты 

электрические, титан. На раздаче – прилавок для холодных, супов, вторых блюд. В 

помещении для мытья посуды находится посудомоечная машина и ванны для мытья 

кухонной и столовой посуды. В буфете из технологического оборудования имеются миксер 

для коктейлей. Раздельные подсобные помещения: кладовая для хранения сухих продуктов, 

кладовая для хранения овощей и охлажденные камеры для хранения скоропортящихся 

продуктов. 

В педагогическом коллективе школы, занятом в системе организации питания, 

работает 33 преподавателя, врач, фельдшер, педагог-психолог социальный педагог.  
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 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Наименование 

программы  

Основные направления Сроки 

реализации 

Программа  

«Здоровый 

образ жизни» 

Цель: комплексное физическое и 

психическое развитие личности обучающихся  

Основные направления работы: 

1. пропаганда двигательной активности; 

2. формирование культуры правильного 

питания; 

3. усвоение норм личной и общественной 

гигиены; 

4. профилактика вредных привычек и 

зависимостей. 

2017 - 

2021 
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Программа  

«Культура 

питания» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья 

детей, повышение качества жизни, посредством 

приобщения к здоровому питанию и культуре 

питания 

Основные направления работы:  

1) формирование здорового образа жизни;  

2) расширение представлений детей о 

преимуществах здорового питания;  

3) получение современной научно- 

достоверной информации об основах 

рационального питания; 

4) усвоение норм личной и общественной 

гигиены; 

5) ежедневное обеспечение горячим 

питанием. 

2017 -          

2021 

 

Основные мероприятия,  обеспечивающие достижение  программных целей: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы организации питания 

школьников 

        Участие всех заинтересованных лиц в разработке проектов нормативно-правовых 

актов в части организации питания школьников. 

        Формирования требований к качеству питания. 

Издание локальных актов об организации питания обучающихся, которым 

определяется порядок получения питания обучающимися школы, в течение учебного года 

издаются приказы на получение бесплатного питания обучающимися льготных категорий. 

 

2.  Формирование унифицированных подходов к применяемым схемам организации 

питания и требований к качеству и безопасности продукции.  

Создание комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся (в состав комиссии входят представители администрации школы, 
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члены Родительского комитета, медицинский работник, заведующая производством, 

учащиеся). 

Повышение эффективности конкурсного отбора исполнителей муниципального заказа 

на организацию школьного питания. 

Разработка и утверждение единых требований к режиму питания. 

Разработка и утверждение типового цикличного меню с учетом возрастных 

особенностей детей. 

При разработке меню важно учитывать: 

 соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергозатратам; 

 соответствие химического состава, калорийности и объема рациона 

возрастным потребностям и особенностям организма; 

 сбалансированное соотношение пищевых веществ в рационе (белков, жиров и 

углеводов, а также белков и жиров растительного и животного происхождения); 

 использование широкого ассортимента продуктов, в том числе овощей, 

фруктов, ягод и разнообразной зелени; 

 правильная кулинарно-технологическая обработка продуктов с целью 

сохранения биологической и пищевой ценности, высоких органолептических свойств и 

усвояемости пищевых веществ; 

 строгое соблюдение режима питания. 

3.Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой. 

Проведение инвентаризации материально-технической базы школьной столовой и 

пищеблока. 

Разработка унифицированных требований к оснащению столовой технологическим 

оборудованием с учетом количества обучающихся в школе, поточности и применяемой 

модели организации питания. 

Замена посуды. 

Замена технологического оборудования. 

Приобретение нового технологического оборудования. 

Создание безопасных условий работы работников школьной столовой. 

Ремонт обеденного зала школьной столовой. 

Оформление обеденного зала школьной столовой. 

        4. Кадровое обеспечение организации школьного питания 

Повышение профессионального уровня кадрового состава работников школьной 

столовой, медицинских работников в части соответствия организации школьного питания 
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предъявляемым требованиям (в том числе на базе областных учреждений 

профессионального образования соответствующего профиля). 

5. Осуществление мониторинга качества школьного питания 

Создание и развитие на объектах школьного питания системы эффективного 

производственного контроля. 

С должностными лицами, педагогами и родителями обучающихся (обсуждение 

проблем на совещаниях, родительских собраниях и т. п.); 

Важна просветительская работа в области здорового питания, как среди 

педагогического персонала школы и работников школьной столовой, так и 

среди обучающихся, начиная с самых первых классов, а также их родителей.  

Поэтому разъяснительная работа с родителями и педагогами  направлена на 

ликвидацию информационного дефицита в вопросах культуры питания, обеспечение 

педагогов и родителей исчерпывающей информацией об организации школьного питания. 

На собрания в школу приглашаются медики  и работники пищевой промышленности, 

для того чтобы донести до родителей информацию о правильном питании детей и взрослых. 

Обучение детей основам здорового питания. 

Разъяснительная работа с детьми должна быть направлена на формирование у детей 

рационального пищевого поведения, формирование позитивных стереотипов пищевого 

поведения, соответствующих гигиеническим принципам здорового питания, профилактику 

поведенческих рисков здоровью, связанных с нерациональным питанием. Для этого 

учащиеся должны узнать и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа 

жизни, а это возможно только в результате серьезной кропотливой совместной работы 

педагогов, родителей и самого ребенка. Поэтому на помощь ему с детских лет должны 

прийти разъяснительные беседы со стороны взрослых – педагогических коллективов и 

средств массовой информации – и полноценное школьное питание-эталон.  

Обеспечение обучающихся горячим питанием:  

Количество обучающихся, получающих 

 горячее питание (%) 

2017 

– 2018 

учебный 

год 

2018 -

2019 учебный 

год 

2019 

– 2020 

учебный год 

I ступень 98 

% 

98 % 97% 
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II ступень 98 

% 

100 % 98 % 

III ступень 97 

% 

96 % 98 % 

 

   Модель управления  

22.10.2015г.  № 2963-п  администрацией города Оренбурга принято Постановление 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на частичное финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги по предоставлению питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Оренбурга». Данный Порядок устанавливает 

механизм предоставления субсидий за из средств бюджета города Оренбурга и субсидий за 

счет средств бюджета Оренбургской области на частичное финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги по предоставлению питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе. Главным распорядителем средств является управление образования 

администрации города Оренбурга. В соответствии с данным Постановлением критерии 

отбора организации школьного питания в целях заключения договоров на организацию 

питания обучающихся между школой, родителями и организациями школьного питания 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно, с учетом типовых 

критериев.  

На  основании постановления Правительства РФ № 900 от 20 июня 2020 года 

организовано горячее питание для обучающихся  1-4 классов, а также обеспечивается 

одноразовое или двухразовое горячее питание обучающихся 5х-11х классов  в  соответствии  

с  24-тидневным меню,  согласованным   Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской 

области и Управлением образования администрации города Оренбурга. 

 

 Внедрение систем учета, контроля в сфере организации школьного питания: 

Проект «Школьное питание» - это организация безналичной оплаты буфетной 

продукции (на этапе реализации) и основного школьного питания. Это: 
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исключение нецелевого расходования школьниками средств, выделенных родителями 

на оплату питания; 

участие родителей в выборе блюд школьного меню, контроль над уровнем расходов; 

сокращение времени обслуживания школьников в школьной столовой; 

исключение контакта рук с денежными купюрами. 

Возможности Проекта для родителей  

1. Контроль питания через мобильное приложение «Офис. Mobile» 

 Push-уведомления о питании ребенка 

 Просмотр остатка собственных средств и суммы перерасхода средств Банка 

 Оплата школьного питания с карты любого банка – бесплатно 

 Контроль приобретения ребенком буфетной продукции с помощью буфетной 

карты (на этапе реализации) 

 Просмотр меню столовой ( https://кшп-огонек.рф/onlayn-menyu/) 

 Дистанционное решение вопросов с Банком 

2. Питание ребенка при отсутствии собственных денежных средств на счете 

«Школьное питание» 

Банк «Оренбург» предоставляет всем родителям возможность оплаты завтраков, 

обедов и полдников в случае отсутствия собственных денежных средств на счете «Школьное 

питание». 

С 01.09.2018г. питание детей в долг будет доступно при отсутствии собственных 

средств на счете «Школьное питание» родителей (представителей детей) за счет средств 

Банка на следующих условиях: 

Комиссия **- 0,05% в день (применяется до момента погашения перерасхода в 

полном объеме). Комиссия не взимается при наличии к счету «Школьное питание» 

действующего кредитного договора на условиях кредитования продукта «Овердрафт». 

Льготный период - 3 календарных дня (тариф не применяется). 

ОПЛАТА ПИТАНИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ при достижении суммы перерасхода 

денежных средств более 1 000 рублей. 

Пример: При перерасходе денежных средств в сумме 120 рублей (средняя сумма 

питания полного дня) Ваши дополнительные расходы составят - 6 копеек в день. 

**Тариф применяется с 01.09.2018г. 
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3. Многочисленные способы пополнения счета «Школьное питание» 

Пункты приема платежей Системы «Город» с использованием: 

 номера личного банковского счета родителя в Банке «Оренбург» - 

моментально, бесплатно 

 номера лицевого счета ребенка в Системе «Город» - моментально, бесплатно 

Платежные терминалы Банка «Оренбург» - моментально, бесплатно 

 при наличии карты Банка «Оренбург» через пункт главного меню «Работа со 

счетами» 

 налично через пункт главного меню «Оплата школьного питания» с 

использованием номеров счетов, указанных в пункте 1. 

Схема пополнения счета «Школьное питание» через дистанционные сервисы и 

устройства самообслуживания «Сбербанк», «Газпромбанк»: 

Пополнить счет можно по реквизитам личного банковского счета и/или номеру 

банковской карты (при наличии карты к счету «Школьное питание»; исполнение 

распоряжения о переводе - 2-3 рабочих дня, по тарифам банка – отправителя и/или 

получателя) 

Стоимость участия в Проекте  

 Открытие счета «Школьное питание» - бесплатно 

 Внесение средств на счет «Школьное питание» - бесплатно 

(исключение переводы на Счет/карту со счетов/карт сторонних банков) 

 Перечисление средств со счета «Школьное питание» в пользу комбината 

школьного питания – бесплатно в рамках заключенного договора между Банком и КШП 

 Push-уведомления (при установке мобильного приложения) о мероприятиях по 

питанию ребенка (подача заявки на питание; оплата питания; приближение суммы на счете, с 

которого списываются средства за питание, к нулевой отметке; приостановка питания 

ребенка из-за недостаточности средств на счете), просмотр меню столовой, дистанционное 

решение вопросов с Банком - бесплатно 

 Использование мобильного приложения - бесплатно 

Прочие операции в рамках cчета «Школьное питание», в т.ч. с использованием 

банковской карты, а также с использованием сервисов «Мобильный банк» и «Интернет-

банк» совершаются в соответствии со Сборником тарифов по обслуживанию физических лиц 

на дату совершения операции. 

https://orenpay.ru/
https://www.bankrus.ru/about/service_geography/g1/bankomat
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Обновлённое меню 

Пока школьники активно отдыхали на летних каникулах, технологи Комбината 

работали над обновлением меню на 2020-2021 учебный год. 

Текущий вариант меню с его новинками в обязательном порядке был согласован с 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.  

  

 Проведение мониторинга организации школьного питания, включая 

мониторинг здоровья школьников. 

Изучение общественного мнения об организации школьного питания 

  Школьники Родители 

Количество опрошенных 

респондентов, из них: 

421   217   

питаются в столовой 324 77,0% 0 0% 

количество школьников и 

родителей,  указавших в своих ответах, 

что работа школьной столовой их 

устраивает 

289 89,2% 170 78,3

% 

количество школьников и 

родителей, которые в своих ответах, 

указали, что работа школьной столовой их 

не устраивает, в том числе: 

35 10,8% 47 21,7

% 
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Изучение общественного мнения об организации школьного питания среди 

педагогов 

  

Количество опрошенных педагогов, которые в своих ответах 

указали, что   работа школьной столовой их устраивает, в том числе 

указавших: 

  

  

26 

  

  

63,4

% 

большинство детей съедают полностью предлагаемые 

порции 

  

21 

  

80,8

меню/ассортимент продукции 

школьной столовой 
15 42,8% 19 

40,4

% 

вкус/качество продукции, 

реализуемой в школьных столовых 
9 25,8% 12 

25,6

% 

санитарное состояние столовой 

(чистота обеденного зала, оборудования 

для раздачи пищи, посуды и посторонний 

запах) 

4 11,4% 7 
14,9

% 

большие очереди у линии 

раздачи/буфета 
7 20,0% 9 

19,1

% 

отведенное для приема пищи время 

(короткая перемена) 
0 0,0% 0 

0,0

% 
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% 

количество опрошенных педагогов которые в своих ответах 

указали, что  в работе школьной столовой их не устраивает 

следующее: 

  

  

15 

  

  

36,6

% 

меню, предлагаемое школьникам, не соответствует 

утвержденному 0 

0,0

% 

дети вынуждены есть горячие блюда остывшими 

2 

13,3

% 

порции часто меньше, чем указано в меню 

0 

0,0

% 

в школьной столовой осуществляется торговля продуктами, 

не рекомендованными для питания обучающихся 0 

0,0

% 

времени, выделенного на прием пищи не достаточно 

0 

0,0

% 

у большинства детей на тарелках остается несъеденными до 

50% порции 8 

53,3

% 

у большинства детей на тарелках остается несъеденными 

более 50% порции 5 

33,3

% 

посуда в школьной столовой нуждается в замене 

2 

13,3

% 

посуда грязная, со следами жира или моющих средств 

0 

0,0

% 

на пищеблоке находятся посторонние люди 

0 

0,0

% 

меню, предлагаемое школьникам, не соответствует 

утвержденному 0 

0,0

% 

дети вынуждены есть горячие блюда остывшими 

2 

13,3

% 
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Участие в конкурсах: 

1) 1 место в областном конкурсе «Лучшая  городская школа по организации питания  

обучающихся в 2014 году»  

2)  в анализе онлайн-конструктора «Город здоровья» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» Института отраслевого питания при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации  (www.orgpit.ru) (декабрь 2015 года) – 

Сертификат; 

3)  в областном конкурсе методик «Развитие коммуникативных навыков у обучающихся при 

реализации программы «Разговор о правильном питании», разработанной ФНОУ «Институт 

возрастной физиологии» Российской академии образования (февраль 2016 года) – Диплом II 

степени; 

4) кулинарном онлайн-уроке «Готовим для мамы» в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» Института отраслевого питания при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации  (www.orgpit.ru) (2 марта 2016 года) – 

Сертификат. 

5) Участие во всероссийской социальной  акции «Здоровое питание - активное долголетие» 

(2019 г.), задача которой - сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у 

школьников и их родителей. (https://doit-together.ru/info/) 

6) Участие во Всероссийском  конкурсе лучших проектов региональных/муниципальных 

систем организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (2019 г.)  

http://www.orgpit.ru/
http://www.orgpit.ru/
https://doit-together.ru/info/
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Номинация 1. «Лучшая практика организации питания в общеобразовательной 

организации». 

Номинация 2. «Лучшая практика совершенствования системы управления и контроля 

(включая общественный контроль) системы организации питания в общеобразовательных  

 


