Организация питания учащихся в МОБУ Лицей № 6
В здании МОБУ Лицей № 6 по адресу Бурангулова, д. 11 столовая с
пищеблоком площадью 222 кв.м. расположена на 1 этаже здания. Проектная
вместимость обеденного зала – 180 посадочных мест. Пищеблок оснащен
холодильным и
технологическим оборудованием: установлен моноблок,
электрокотел, мясорубка, мармитная линия. За каждым классом закреплена
обеденная зона.
В здании МОБУ Лицей № 6 по адресу Ленина, д.73 столовая с пищеблоком
площадью 60 кв.м. расположена на 1 этаже здания. Проектная вместимость
обеденного зала – 84 посадочных места. Пищеблок оснащен холодильным и
технологическим оборудованием: установлен моноблок, электрокотел, мясорубка,
мармитная линия. За каждым классом закреплена обеденная зона.
Хорошая организация питания учащихся ведёт к улучшению показателей
уровня здоровья детей. Полноценное и сбалансированное питание способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию детей и подростков, создаёт условия к их
адаптации к современной жизни.
Основными задачами МОБУ Лицей № 6
по организации питания учащихся являются:
1.
Обеспечение адресной дотацией
категорий учащихся, установленных
законодательством.
2.
Создание благоприятных условий для организации рационального питания
учащихся с привлечением средств родителей (законных представителей).
3.
Укрепление и модернизация материально-технической базы помещений
пищеблока.
4.
Развитие новых прогрессивных форм обслуживания и повышение культуры
питания.
5.
Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
В целях организации питания учащихся в 2018/2019 учебном году
МОБУ Лицей №6 заключен муниципальный контракт с Потребительским
обществом «Мелеузовское» в лице председателя собрания Файзуллина Ильгиза
Габдельисламовича на оказание услуг по обеспечению горячим питанием
учащихся.
ПО «Мелеузовское» обеспечивает качественным питанием с
разнообразным меню учащихся МОБУ Лицей № 6 по дням недели, согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания учащихся
(СанПин 2.4.52409-08), несет полную ответственность за качество приготовления
пищи. При оказании услуг, с учетом возраста учащихся, соблюдаются требования
настоящих санитарных правил по массе порций блюд, пищевой и энергетической
ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах. Штат
сотрудников ПО «Мелеузовское» состоит из 10-ти человек.
МОБУ Лицей № 6 предоставляет ПО «Мелеузовское» во временное
возмездное пользование специальные помещения, холодильное и другое

технологическое оборудование, кухонный инвентарь для организации
производства пищи в соответствии с санитарными правилами и нормами,
требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности.
Оказание услуг осуществляется по двухнедельному (10-дневному) меню,
разработанному ПО «Мелеузовское», согласованному с директором МОБУ Лицей
№ 6 и Кумертауским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан. Меню вывешивается в месте отпуска готовой
продукции и содержит в себе информацию о количественном составе блюд,
энергетической и пищевой ценности, включая содержание белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ.
Меню.
В лицее, наряду с организованным питанием для всех учащихся, ежедневно
работает буфет, позволяющий расширить ассортимент продуктов питания с учетом
потребностей учащихся. В продаже всегда свежая выпечка собственного
производства, горячий чай, сок, кондитерские изделия.
Время питания учащихся старших и младших классов в период учебных
занятий, внеурочной деятельности установлено расписанием, которое
соответствует учебной нагрузке в определенный день недели и более равномерно
распределяет нагрузку на персонал столовой. Расписание занятий предусматривает
перерывы достаточной продолжительности для питания учащихся.
График питания учащихся МОБУ Лицей № 6:
перемена
после 1 урока
на 1 уроке

время питания
09.15 – 09.30

после 2 урока

10.15 – 10.35

после 3 урока

11.20 – 11.40

после 4 урока

12.25 – 12.40
с 14.10 внеурочная
деятельность

классы
2 – А, Б, В, Г, Д
1-е классы
3 – А, Б, В, Г 4 – А, Б
8 – А, Б, В, Г
4 – В, Г, Д, 5 – А, Б, В
9 – А, Б, В, Г
6 – А, Б, В, Г, 7 – А, Б, В
10 А, Б, 11 А, Б
1 – 9 классы

Ежедневно горячее питание получают более 80% учащихся.
Предоставление учащимся
сбалансированного горячего (одноразового)
питания с привлечением средств родителей (законных представителей)
осуществляется на добровольной основе.
Обеспечение питанием учащихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами
местного самоуправления.
Стоимость питания с 01.01.2019г. установлена постановлением Администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от
29.12.2018г. № 2233 «Об установлении стоимости
питания обучающихся

муниципальных общеобразовательных учреждения
Мелеузовский район Республики Башкортостан».

муниципального

района

Общая стоимость сбалансированного горячего (одноразового) питания с
01.01.2019г. на одного учащегося в день составляет 62,00 рубля.
С 01.09.2018г. предоставляется адресная дотация на организацию горячего
питания для следующих категорий обучающихся:
- обучающихся, питающихся за счет адресной дотации из бюджета
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. К этой
категории относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из малоимущих
семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;
- обучающихся, питающихся за счет адресной дотации из бюджета
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и бюджета
Республики Башкортостан. К этой категории относятся: дети из многодетных
малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике
Башкортостан; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
обучающиеся с ОВЗ).
Адресная дотация обучающимся предоставляется в виде горячего завтрака
(кроме обучающихся с ОВЗ) в учебные дни фактического посещения
общеобразовательного учреждения и на период действия документов,
подтверждающих право на получение адресной дотации.
Адресная дотация обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в учебные дни
фактического посещения общеобразовательного учреждения и на период действия
документов, подтверждающих право на получение адресной дотации.
Адресная дотация обучающимся предоставляется на основании заявления
одного из родителей (законных представителей) обучающегося со следующего дня
после подачи (заявления). Заявление и пакет документов подлежат обновлению на
каждый учебный год.
Для принятия решения о предоставлении адресной дотации необходимы
следующие документы:
№
Категория обучающихся
Перечень документов для подтверждения права
п/п на получение адресной
на получение адресной дотации
дотации
1.
Дети-сироты и дети,
Копия распоряжения (постановления) об
оставшиеся без попечения установлении опеки (попечительства) или копия
родителей
удостоверения опекуна
2.
Дети из многодетных
Паспорт или иной документ, удостоверяющий
малоимущих семей
личность заявителя, копия свидетельства о
рождении детей, являющихся
несовершеннолетними; справка о составе семьи;
справку из филиала государственного казенного

3.

Дети из семей,
находящихся в социальноопасном положении

4.

Дети из малоимущих
семей

5.

Дети, жизнедеятельность
которых объективно
нарушена в результате
сложившихся
обстоятельств и которые
не могут преодолеть
данные обстоятельства
самостоятельно или с
помощью семьи

учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по району (городу) в
районе (городе)) по месту жительства (месту
регистрации) одного из родителей (законного
представителя) учащегося из многодетной
семьи, подтверждающую отношение семьи к
категории малоимущих
Справка комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о
нахождении семьи в едином банке семей,
находящихся в социально-опасном положении
Справка из филиала государственного
казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения по району
(городу) в районе (городе)) (далее - ГКУ
РЦСПН) по месту жительства (месту
регистрации) одного из родителей (законного
представителя) подтверждающая отношение
семьи к категории малоимущих или
информация, подготовленная
общеобразовательным учреждением и
согласованная с филиалом государственного
казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения по району
(городу) в районе (городе)) по месту жительства
(месту регистрации) одного из родителей
(законного представителя) подтверждающая
отношение семьи к категории малоимущих
Ходатайство общеобразовательного
учреждения,
акт обследования жилищных условий;
решение комиссии Муниципального казенного
учреждения Управление образования
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан (далее – МКУ
Управление образования МР Мелеузовский
район РБ)

6.

Дети с ограниченными
возможностями здоровья

Справка психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)

В начале учебного года ежегодно приказом директора МОБУ Лицей № 6
создается бракеражная комиссия, назначается ответственное лицо за организацию
питания. Медицинский работник ежедневно проводит контроль рациона питания.
Во время приема пищи учащимися в столовой лицея присутствует дежурный

администратор. Учителя сопровождают учащихся в столовую для принятия пищи
в соответствии с графиком питания, утверждённым директором лицея,
контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их поведение.
Соблюдается
фонтанчиков.

питьевой

режим.

В

лицее

установлено

7

питьевых

Ежегодно классные руководители на родительских собраниях проводят
просветительскую и образовательно-разъяснительную
работу по вопросам
здорового питания, пропаганды здорового и полноценного питания учащихся.

