Организация питания в МАОУ СОШ № 8
Одно из условий создания здоровьесберегающей среды в нашей школе – это здоровое питание
обучающихся.
Питание в школе осуществляется на основании договора на оказание услуг по организации
горячего питания, заключённого школой с муниципальным предприятием «Семь лиственниц».
«Семь лиственниц» оказывает услуги по организации горячего и диетического (щадящего) питания
обучающихся школы, обеспечивает приготовление пищи, выполняет соблюдение санитарных и
гигиенических норм приготовления пищи, обеспечивает полноту закладки продуктов питания,
нормы выхода и калорийности готовых блюд в соответствии с действующими санитарными
правилами.
В школе созданы условия для организации питания обучающихся в соответствии с СанПиН.
Приказом директора школы утверждены графики работы столовой и питания детей. Питание
организовано на 15-20-ти минутных переменах. В обеденном зале вывешивается ежедневное меню.
Руководствуясь решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги
от 23.05.2018г. № 395 «Об утверждении категорий обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, получающих бесплатное горячее питание», постановлением
Администрации города Лабытнанги от 01.07.2019 г. № 866 «Об установлении размера стоимости
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций», для питания
обучающихся организовано горячее питание (завтраки, обеды).
Обед - для обучающихся льготных категорий:
 дети, находящиеся под опекой;
 дети с ограниченными возможностями здоровья;
 дети из многодетных семей;
 дети из малообеспеченных семей, состоящих на учете в «Управление по труду и социальной
защите населения» Администрации города Лабытнанги);
 обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положении, питающихся по
решению педагогического Совета;
Завтрак и обед:
 детей, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе;
 обучающихся специализированных (кадетских) классов;
Так же организовано диетическое питание для нуждающихся по медицинским показаниям;
свободная продажа готовых блюд и реализация буфетной продукции для обучающихся,
питающихся за счет средств родителей.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому)
организована выдача сухого пайка за учебные дни - раз в месяц в школьной столовой, на сумму
249 рублей в день (завтрак – 113 рублей, обед – 136 рублей).
Для постановки на бесплатное льготное питание родителям необходимо предоставить
следующие документы: заявление, копия документа о наличии льготной категории и копия
паспорта одного из родителей.
В столовой постоянно разнообразное меню, питание полноценное и сбалансированное.
Всегда в наличии разнообразные блюда. Вкусные салаты, выпечка, каждый находит блюдо на свой
вкус.
Контроль за качеством горячего питания школьников осуществляется представителями
Роспотребнадзора, Попечительского Совета, ежегодно представителями партии Единая Россия.

