
 
  
 

   В школе организовано питание школьников. Осуществление этой 

деятельности требует реализации продукции с очень высоким уровнем 

качества, потребительских свойств, строгим соблюдением санитарных норм 

и широким ассортиментом. Наблюдения показали, что дети, получающие 

горячее питание в условиях школы, меньше устают, у них на более 

длительный срок сохраняется высокий уровень работоспособности и выше 

успеваемость. Для сохранения и укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, успеваемости и физической выносливости питание 

играет важную роль.  Обучающиеся МАОУ Побединской СОШ обеспечены 

сбалансированным горячим питанием  

Общая характеристика объекта питания 

Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Школьная столовая 

работает в раздаточном режиме. 

Обеспечивает питание ООО «Кулинар».  

Стоимость  завтрака составляет  - 13рублей 50 копеек 

Стоимость  обеда составляет  

  55,70 – для обучающихся в возрасте  до 10 лет 

  60,00 – для обучающихся в возрасте 11 лет и старше 

Всегда в наличии свежая выпечка  

 

  

 

 

 



Рекомендации по посещению школьной столовой учащимися 

 Столовая посещается учениками по утвержденному директором школы 

графиком. 

 Дежурный учитель присутствует в столовой на каждой перемене и 

следит за порядком. 

 Дежурные школьники для каждого класса накрывают столы. 

 Посещение столовой осуществляется организованно, ответственность 

за дисциплину лежит на классном руководителе. 

 Все дети перед едой соблюдают личную гигиену рук. 

 Учащиеся за столом соблюдают правила этикета: принимают пищу 

молча, последовательно и соответствующими столовыми приборами. 

 После приема пищи дети должны убрать за собой посуду и вместе с 

учителем покинуть помещение столовой. 

Контроль за работой школьной столовой 

Контроль за работой школьной столовой осуществляется бракеражной 

комиссией по питанию. 

Комиссия по питанию включает в себя постоянно действующую группу из 

числа сотрудников школы и представителя общественности (членов 

родительского комитета школы). 

Условия предоставления питания 

Предоставление  бесплатного питания школьникам осуществляется со 

средств областного бюджета ,  льгота предоставляется : 

 Детям из многодетных семей 

 Детям – инвалидам 

 Детям, находящимся под опекой 

 Детям из малообеспеченных семей 

 Детям из неблагополучных семей 

Правила поведения учащихся в школьной столовой 

 Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и 

в отведенное графиком питания время. Появление учащихся в столовой 

во время уроков запрещено. 

 Учащимся нельзя класть на столы учебные сумки, учебники, тетради, 

школьные принадлежности и другие предметы. 

 Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом. 

 Есть стоя и выносить пищу из столовой нельзя. 

 Во время приема пищи нельзя отвлекаться. Следует соблюдать 

хорошие манеры, не мешать соседям по столу. 



 Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по 

окончании ее приема. 

 После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым 

ели. 

 Грязную посуду уносят на специально отведенный для этого стол. 

 Запрещается появление в столовой учащихся в верхней одежде. 

 
  
  

  

 


