
   

В 1990 г. на базе средней гимназии № 66 образовалась гимназия № 1 по Решению 

исполнительного комитета городского совета от 10.12.90 г. № 670. 

Для организации питания школа располагает следующими резервами: питание 

учащихся гимназия осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

школьного питания «Огонек». На начало учебного года в школе обучается  912  учащихся. 

Учащиеся 1-11 классов завтракают или  обедают на сумму 95 руб. примерно  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; 

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. 
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Производство 

Основная функция организации – оказание услуг по питанию школьников и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. А это ежемесячно более 

приготовленных порций. Без серьезного производства здесь не обойтись. В составе 

Комбината в настоящее время: мясной и мучной цех, склады, основное производство, где 

готовится еда для школ с буфетом-раздаточной. 

 

Развитие 

Последние несколько лет Комбинат питания интенсивно развивался. В 2017 году был 

модернизирован мясной цех, капитально отремонтированы склады, частично обновлено 

оборудование мучного цеха. Административно-управленческий персонал разместился в 

современных офисных помещениях. 

В 2018 году было полностью отремонтировано основное производство Комбината, для 

его нужд закуплено современное отечественное и зарубежное оборудование, продолжилась 

работа по переоснащению мясного цеха. 
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Отдельным направлением работы компании стало повышение открытости ее 

деятельности – был разработан и запущен этот интернет-сайт, по инициативе Комбината 

начала формироваться рабочая группа из числа представителей родительского сообщества, 

отвечающая за взаимодействие с компанией по вопросам повышения качества питания. 

Участие в конкурсах: 

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

обучающихся в 2014 году» (см. приложение 1) 

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/) 

 

 В гимназии обучается 907 человек, в том числе: 

  начальная школа – 357 человек; 

http://www.orgpit.ru/
http://www.orgpit.ru/
https://doit-together.ru/info/
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 среднее  звено   – 328 человека; 

 старшее звено    –   230 человек. 

В педагогическом коллективе школы, занятом в системе организации питания, 

работает 33 преподавателя, врач, фельдшер, педагог-психолог социальный педагог.  

Анализ контингента школы. Социально незащищенные семьи 

К категории социально незащищенных семей рекомендуется относить следующие 

семьи: 

– многодетные семьи; 

– одинокие матери; 

– беженцы и вынужденные переселенцы, имеющие соответствующий статус; 

– военнослужащие, в т.ч. погибшие при исполнении служебных обязанностей; 

– безработные, состоящие на учете на бирже труда; 

– семьи, потерявшие кормильца; 

– опекуны, в т.ч. не получающие пособия по приказу №50 Министерства Обороны РФ; 

– родители-инвалиды; 

– семьи, в которых есть дети-инвалиды; 

– родители-студенты дневных отделений учебных заведений; 

– подвергнувшиеся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

– родителей-пенсионеров; 

– родителей, находящихся в розыске, заключении; 

– родители – работники бюджетной сферы 

 

 

 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Наименование 

программы (раздела 

в ПР, проекта) 

Основные 

направления 

Сроки реализации 

Программа  

«Здоровый 

образ жизни» 

Цель: комплексное 

физическое и психическое 

развитие личности 

обучающихся  

2017 - 2021 
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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. 

Программа  

«Культура 

питания» 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

повышение качества жизни, 

посредством приобщения к 

здоровому питанию и 

культуре питания 

Основные 

направления работы:  

здорового образа жизни;  

2) расширение 

представлений детей о 

преимуществах здорового 

питания;  

3) получение 

современной научно- 

достоверной информации об 

2017 - 2021 
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основах рационального 

питания; 

4) усвоение норм 

личной и общественной 

гигиены; 

5) ежедневное 

обеспечение горячим 

питанием. 

 

 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% 

II ступень 98 

% 

100 % 98 % 

III ступень 97 

% 

96 % 98 % 

 

 

 IV  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 средств бюджета города Оренбурга и субсидий за счет 

средств бюджета Оренбургской области на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
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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. Необходимость 

заключения договора на организацию школьного питания возникла в связи с окончанием 

трехлетнего контракта  31.12.2017 года. Для определения организации школьного питания, 

необходимо рассмотреть и принять процедуру отбора данных организаций. 

Перечень мероприятий по организации питания 

 – пригласить организации предоставляющие услуги по организации школьного 

питания к сотрудничеству через школьный сайт, объявления в СМИ и др., с предоставлением 

информационных материалов о своих организациях; 

–  организовать проведение родительских собраний, с целью решения вопроса о 

выборе организации, предоставляющей данные услуги, с последующим оформлением 

протоколов родительских собраний; 

– проинформировать общешкольный родительский комитет о необходимости 

подведения итогов с последующим оформлением протокола; 

– итоги отбора организаций по предоставлению услуг по организации питания 

вывесить на школьном сайте; 

– направить уведомление и проект трехстороннего Договора в адрес победителя, 

избранного коллегиально избранного родительской общественностью и организовать его 

подписание; 

– оформить данный Порядок отбора организаций приказом по школе и разместить 

данный Порядок на школьном сайте. 

 

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. 
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        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, 

члены Родительского комитета, медицинский работник, заведующая производством, 

учащиеся). 

Совместно с Комитетом по образованию разработаны квалификационные требования 

к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по поставке 

продукции. 

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. 
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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 оборудование. 

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 

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. 

Необходимо совершенствовать не только формы обслуживания обучающихся, но и 

методы управления питанием школьников. Условно эти методы можно поделить на три 

группы. 

I группа.  

Методы непосредственного воздействия на формирование рационов питания 

школьников 

 проведение мероприятий по контролю организации питания в школе; 

 согласование рационов питания детей в школе. 

II группа. 

Методы опосредованного воздействия на организацию школьного питания: 

 конкурсный отбор предприятий – поставщиков продуктов; 

 методическое обеспечение производственного контроля. 

III группа. 

Разъяснительная работа: 

С должностными лицами, педагогами и родителями обучающихся (обсуждение 

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

сформировать у детей оптимальное пищевое поведение в соответствии с принципами 

здорового питания. 

Поэтому разъяснительная работа с родителями и педагогами должна быть направлена 

на ликвидацию информационного дефицита в вопросах культуры питания, обеспечение 

педагогов и родителей исчерпывающей информацией об организации школьного питания. 

На собрания в школу можно приглашать медиков и работников 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. Одна из главных 

задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья и значение здорового 

образа жизни для современного человека, сформировать ответственное отношение к 

собственному здоровью. 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. Взрослые должны формировать модель здорового питания у детей иногда 

даже принудительно и жестко.  

 

Методические рекомендации по организации горячего питания: 

 советы родителям, учащимся (меню отличника, памятка “Питание 

школьника”, “Что поможет укрепить иммунитет”, питание подростков, золотые правила 

питания, лекция для родителей “Эволюция взглядов на питание”); 

 методические рекомендации по формированию культуры здорового питания 

обучающихся; 

 методические рекомендации “Формирование культуры здорового питания”. 

http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/menu.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/pam.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/pam.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/imun.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/pitpodr.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/zol.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/zol.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/lek.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/urok.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/urok.pdf
http://5лицей.рф/wp-content/uploads/2015/10/formirkul.pdf
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 Анализ актуальной ситуации в сфере школьного питания. Учет имеющихся и 

привлечение дополнительных ресурсов.  

Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата 

организованным горячим питанием большего числа обучающихся является главным 

направлением программы. 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. 

Недостаточное потребление витаминов и жизненно необходимых макро и 

микроэлементов в детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического 

развития, заболеваемости, успеваемости, способствует постепенному развитию обменных 

нарушений, хронических заболеваний. Снижает сопротивляемость различным заболеваниям, 

повышает чувствительность организма к воздействию радиации, усиливает отрицательное 

воздействие на организм нервно-эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных 

экологических факторов, вредных факторов, действующих на организм детей и подростков в 

процессе обучения и трудовой деятельности, и, в конечном итоге, препятствует 

формированию здорового поколения. 

В образовательном учреждении выполнен ряд мероприятий, способствующих 

совершенствованию организации питания. 

Разработаны примерные варианты 24-ти дневного меню для обучающихся 

образовательных учреждений по двум возрастным категориям: воспитанников в возрасте от 

3 до 7 лет, обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет, ассортимент буфетной продукции, 

реализуемой за наличный расчет, (http://www.1-

гимназия.рф/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf) 

 

графики доставки продуктов и вывоза отходов, договоры с предприятиями по 

обеспечению продуктами питания. В школе ведутся следующие рабочие журналы: 

бракеража сырой и готовой продукции, учета отпущенного питания, внутреннего контроля 

за организацией питания, инспектирования контролирующих и надзорных органов и служб. 

В рационе питания школьников широко используются продукты повышенной 

пищевой и биологической ценности (обогащенных микронутриентами), преодоление 

дефицита микронутриентов осуществляется путем обязательного систематического 

http://www.1-гимназия.рф/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://www.1-гимназия.рф/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://www.1-гимназия.рф/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
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использования в питании продуктов, обогащенных в процессе их промышленного 

производства витаминно-минеральными смесями и витаминизации готовой кулинарной 

продукции непосредственно в школьной столовой. С целью улучшения качества и снижения 

себестоимости питания в школе ведется работа с поставщиками продукции (заключение 

договоров непосредственно с производителями, выбор поставщиков на конкурсной основе). 

Обновлённое меню 

Пока школьники активно отдыхали на летних каникулах, технологи Комбината 

работали над обновлением меню на 2020-2021 учебный год. 

 В обновлённом меню появятся новые блюда, соусы и напитки. 

Мы впервые ввели в рацион детей говяжью печень. Печень по-строгановски будет 

готовиться в один из дней на обед. Печень очень богата белковыми соединениями и 

аминокислотами, помогает укреплять иммунную систему и участвует в формировании 

мышечных волокон. 

Также в меню вернётся каша молочная «Геркулес», в 18 день меню появится котлета 

рубленная из говядины, запечённая в сметанном соусе с сыром. Запеканка теперь будет 

подаваться с различными натуральными соусами собственного производства (соус 

абрикосовый, вишнёвый). 

Поскольку рыба нравится далеко не всем детям, но является обязательной (что строго 

определено в СанПиН и проверяется Роспотребнадзором) для растущего организма 

школьников, мы решили предложить новую рецептуру с этим продуктом. Теперь в 17 день 

меню входит шницель из горбуши. 

Комбинат школьного питания начал экспериментировать и с подачей блюд. Ведь 

детям иногда даже важнее как еда выглядит, чем какова она вкус и, тем более, насколько она 

полезна. Для этого (в качестве эксперимента) гимназию №1 Комбинат на собственные 

средства закупил 52 специальных противня. 40 из них уже получено, ещё 12 находятся в 

пути. 

Они позволят сделать подачу отдельных блюд, например, творожной запеканки, более 

современной, привычной для наших детей. 
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В остальном, мы, как и раньше, при составлении меню руководствовались 

обязательными Сборниками рецептур, профильными СанПиН и самое главное, 

предпочтениями и вкусами школьников. 

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

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.  

https://кшп-огонек.рф/foto-blyud/ 

 

https://кшп-огонек.рф/foto-blyud/
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Организация деятельности комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся. 

В МОАУ «Гимназия №1» комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся начала свою работу с 1 сентября 2012 года. В своей деятельности 

комиссия руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, городскими и областными приказами, распоряжениями и 

постановлениями органов управления образованием, Уставом и локальными актами школы, 

договорами, заключенными между образовательным учреждением и предприятиями по 

обеспечению продуктами питания школьной столовой. 

Состав комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебный год. 

Члены комиссии из своего состава выбирают председателя. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с 

администрацией школы. 
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Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются 

актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

Заседание комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения 

администрации учреждения. 

Основные направления деятельности комиссии: 

 комиссия осуществляет контроль за выполнением условий договоров, 

заключенных с предприятиями по обеспечению продуктами питания школьной столовой. 

 оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся. 

Осуществляет контроль: 

 за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом; 

 за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

 за качеством готовой продукции; 

 за санитарным состоянием пищеблока; 

 за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования; 

 за организацией приема пищи обучающихся; 

 за соблюдением графика работы столовой. 

 проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии 

приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований, 

предъявляемых надзорными органами и службами. 

 организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству школы. 

 вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся. 

 оказывает содействие администрации школы в проведении просветительской 

работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

рационального питания. 

Соблюдение требований нормативно-правовых актов по организации питания в 

школе. 

1. Федеральный закон 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-

противоэпидемиологическом благополучии населения». 
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2. Федеральный закон 2 января 2000 года N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

3. Приказ Роспотребнадзора от 27 февраля 2007 г. N 54 «О мерах по 

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией 

питания в образовательных учреждениях». 

4. Постановление Минздрава РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и др. 

 

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: 

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» 
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Банк «Русь» 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. 

3. Многочисленные способы пополнения счета «Школьное питание» 

Пункты приема платежей Системы «Город» с использованием: 

 номера личного банковского счета родителя в Банке «Русь» - моментально, 

бесплатно 

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

Платежные терминалы Банка «Русь» - моментально, бесплатно 

 при наличии карты Банка «Русь» 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 

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

Проведение мониторинга организации школьного питания, включая 

мониторинг здоровья школьников. 

Изучение общественного мнения об организации школьного питания 

  Школьник

и 

Родители 

Количество опрошенных 

респондентов, из них: 

4

21 

  2

17 

  

питаются в столовой 3

24 

7

7,0% 

0 0

% 

количество школьников и 

родителей,  указавших в своих 

ответах, что работа школьной 

2

89 

8

9,2% 

1

70 

78,

3% 
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столовой их устраивает 

количество школьников и 

родителей, которые в своих ответах, 

указали, что работа школьной 

столовой их не устраивает, в том 

числе: 

3

5 

1

0,8% 

4

7 

21,

7% 

меню/ассортимент продукции 

школьной столовой 

1

5 

4

2,8% 

1

9 

40,

4% 

вкус/качество продукции, 

реализуемой в школьных столовых 
9 

2

5,8% 

1

2 

25,

6% 

санитарное состояние столовой 

(чистота обеденного зала, 

оборудования для раздачи пищи, 

посуды и посторонний запах) 

4 
1

1,4% 
7 

14,

9% 

большие очереди у линии 

раздачи/буфета 
7 

2

0,0% 
9 

19,

1% 

отведенное для приема пищи 

время (короткая перемена) 
0 

0

,0% 
0 

0,0

% 
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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

% 

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

% 
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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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Общественный мониторинг от «Народного контроля» 

В рамках постоянно действующего на территории Оренбургской области проекта 

«Народный контроль» партии «Единая Россия» Комбинат школьного питания «Огонёк» 

провёл рабочую экскурсию для его региональных представителей. 

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня 

информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества 

продовольственных товаров и услуг, а также на продвижение современной отечественной 

конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. 

В состав делегации «Народного контроля» вошли региональный координатор проекта 

Афанасова Елена Владимировна (член Регионального политического Совета партии «Единая 

Россия», депутат Оренбургского городского Совета), председатель Общественного совета 

проекта Дементьева Наталья Анатольевна (руководитель Ассоциации участников спортивно-

оздоровительной индустрии Оренбуржья) и активисты проекта. 

В рамках встречи руководство Комбината показало производственные мощности 

предприятия, условия хранения продовольственного сырья, технологию приготовления и 

транспортировки блюд. Также были продемонстрированы ключевые цеха Комбината 

(Основное производство, мучной и мясной цеха), помещения социально-бытового 

назначения для персонала. 

 

Специально для гостей была организована выставка сырья. 
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По словам гостей, они были приятно удивлены технологическим и санитарным 

состоянием предприятия, качеством используемого сырья. 

Сегодня мы провели мероприятия общественного контроля на комбинате школьного 

питания «Огонек». Хочу отметить, что на комбинате все блоки находятся в чистом 

состоянии, в соответствии с требованиями СанПина, мы видим, что используется 

современное оборудование для качественного питания, формируется новое меню, 

проводятся семинары для сотрудников с целью повышения квалификации. Рабочая группа 

убедилась в том, что учащиеся получают качественное и доступное питание. Подобные 

мониторинги народными контролерами будут продолжены, - подчеркнула Елена Афанасова. 

 

 

Комбинат, со своей стороны, продолжит работу по информированию самых различных 

заинтересованных общественных групп о своей деятельности. 
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Внедрение современных эффективных технологий производства пищевой продукции в 

целях удешевления стоимости школьного питания, контроля качества поступающего 

сельскохозяйственного сырья и централизации процессов производства пищевой продукции. 

В Оренбургской области в целях удешевления стоимости школьного питания, 

контроля качества поступающего сельскохозяйственного сырья и централизации процессов 

производства пищевой продукции реализуется принцип «от грядки до тарелки». Его 

сущность заключается в том, что в учреждениях профессионального образования аграрного 

профиля созданы учебнопроизводственные хозяйства с хорошей материальной базой, в 

которых выращивается сельскохозяйственная продукция с заданными свойствами. Кроме 

того, созданы все условия для переработки сельскохозяйственного сырья. Такая схема 

позволяет реинвестировать полученные средства внутри самой системы образования, 

выстраивая эффективную экономику системы школьного питания. 

 

Ассортимент буфетной продукции 

Производственные мощности Комбината школьного питания «Огонек» позволяют ему 

производить широкий ассортимент буфетной продукции, которая реализуется не только 

через школьные столовые, но и через собственную розничную сеть. 

Ассортимент буфетной продукции включает в себя разнообразную выпечку и 

мелкоштучные кондитерские изделия. При этом технологами Комбината постоянно вводятся 

новые рецептуры, отвечающие пожеланиям потребителей, дорабатываются действующие 

технологические карты.  

Примерный перечень буфетной продукции в настоящее время включает в себя 

более 30 наименований. 

Наименование Выход, г  Цена, руб. (по сост. на 01.11.2017 г.)  

Пирог с капустой и рыбными консервами 300г  52,00  

Пирог с курагой 300г  55,00 

 Пирог с морковью и изюмом 300г  52,00 

 Пирог с яблоками 300г  54,00 

 Расстегай с капустой и рыбными консервами 143г  25,00 

Пирожок печеный с картофелем 75г  15,00 

 Пирожок с капустой 75г  15,00 

 Пирожок с яблоком 75г  15,00  

https://кшп-огонек.рф/artimg/files/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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Бантик с творогом 75г  20,00 

 Плюшка оренбургская 100г  15,00  

Булка «гребешок» 100 г  15,00  

Ватрушка с конфитюром 60г  15,00 

 Ватрушка с творогом 60г  20,00  

Самса с мясом 75 35,00  

Курник песочный 100 35,00 

 Курник дрожжевой 100 35,00  

Беляш с мясом 80 35,00 

 Сосиска в тесте 100 35,00  

Пицца 150 40,00  

Корзинка с вареной сгущенкой 80 20,00 

 Кекс столичный 80 23,00  

Полоска песочная 80 22,00  

Сочник с творогом 75 23,00  

Маффин с бананом 80 23,00 

 Маффин с изюмом 80 23,00 

 Песочное с яблоком 80 25,00  

Корж молочный 80 18,00  
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