
 

Организация питания в МАОУ «Калиновская СОШ» 
 

 

Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения 

и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний является одним 

из приоритетных направлений в деятельности школы. 

Питание обучающихся в МАОУ «Калиновская СОШ» организовано 

с привлечением сторонней организации ООО 

«КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» в порядке аутсорсинга. 

Столовая школы является базовой: все блюда готовятся на месте; в 

школе функционирует буфет с разнообразной продукцией, рекомендованной 

для реализации в школьных буфетах. 

С 1 сентября 2022 года в МАОУ «Калиновская СОШ» бесплатным 

питанием обеспечиваются: 

- Все обучающиеся 1-4 классов, включая: детей из малоимущих и (или) 

многодетных семей; лиц с ОВЗ, в том числе обучающихся на дому, 

учащихся общеобразовательных школ-интернатов. 

- Обучающиеся 5-11 классов: дети из малоимущих и (или) многодетных 

семей, лица с ОВЗ, в том числе обучающихся на дому. 

Питание обучающимся предоставляется не менее одного раза в день и 

включает в себя горячее блюдо, не считая горячего напитка. Дети с ОВЗ 

обеспечиваются двухразовым питанием. Для обучающихся на дому – сухой 

паек. 

Стоимость бесплатного питания регламентируется 

соответствующими НПА. 

 

Платное питание организуется в соответствии с Положением об 

организации питания обучающихся МАОУ «Калиновская СОШ» 

Стоимость платного питания на 2022-2023 г.: 

 Комплексный горячий обед (1-е блюдо, 2-е блюдо, салат, напиток) – 96 

руб.; 

 Обед без 1-го блюда (2-е блюдо, салат, напиток) –86руб.; 

 

В школе созданы благоприятные условия для приема пищи, включая 

интерьер обеденного зала, микроклимат, освещенность: 

 в столовой школы достаточно посадочных мест для организации 

горячего питания обучающихся (55 посадочных мест); созданы условия 

для мытья рук; 

 отдельное помещение пищеблока; износ оборудования пищеблоков 

соответствует норме; 

 в достаточном количестве имеется столовая посуда и приборы, а также 

кухонная посуда; 

Разработан и утвержден режим питания классов, который размещен на 

сайте школы. 

На стенде в столовой, а также на сайте школы, размещен Примерный 

двухнедельный рацион (10 дней) питания, а также ежедневное меню с 



ценами на горячие обеды. 

В целях контроля организации и охвата горячим питанием 

обучающихся систематически осуществляется мониторинг питания. 

Решение вопросов качественного и здорового питания 

обучающихся, пропаганды основ здорового питания осуществляется при 

взаимодействии с общешкольным родительским комитетом (родителями 

НОО, ООО,СОО). 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся, в том числе регламентирующего 

порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 

приема пищи, регламентируется локальным нормативным актом (приказом) 

по школе, который размещен на официальном сайте. 

По всем вопросам организации питания обучающихся 

обращаться: 

Кочнева Мария Михайловна, телефон 89114923380 
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