
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ». 
 

В МБОУ «Лицей» на начало 2015 – 2016  учебного года подготовлен 

школьный пищеблок, который соответствует требованиям к санитарно-

технологического обеспечения организации общественного питания в 

образовательных учреждениях. 

В настоящее время в школе оборудован  обеденный зал для учащихся  1 

- 11  классов на 50 посадочных мест.   

На основании приказа МКУ «Управление образования» № 517 от 

07.09.2015г., приказа № 66/2 от 28.08.2015г. по  МБОУ «Лицей» «О контроле 

за организацией и качеством питания на 2015-2016 учебный год»:  -  

организованно питание с 02.09.2015 года: 

- назначена ответственная по питанию Бирулько О.Л.; 

- создана бракеражная комиссия в составе: 

Рябова Е.В. – председатель комиссии; 

Фокеева И.М.  – заместитель директора по ВР; 

Бирулько О.Л. – социальный педагог, ответственная за питание; 

Портало Н. Л. – председатель Управляющего совета; 

Тиньгаева Л.Н. – медицинская сестра. 

Бракеражная комиссия ежемесячно осуществляет контроль за 

состоянием организации горячего питания, создание условий, 

гарантирующих сохранение здоровья учащихся, соблюдение и выполнение 

СанПина. Ответственная за питание Бирулько О.Л.  ежемесячно 

отчитывается перед бухгалтерией.  

Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических 

режимов осуществляет медицинский работник Тиньгаева Л.Н.  Результаты 

проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Питание в столовой 

отвечает нормам СанПина. 

Питание учащихся в лицее организовано за счет родительских средств. 

В целях уменьшения родительской доли на питание детей, из  средств 

краевого и муниципального  бюджетов на основании базы Управления 

социальной защиты населения города Рубцовска, приказов МКУ 

«Управления образования» № 517 от 07.09.2015 г., приказа                      

МБОУ «Лицей»  № 189/1 и № 189 от 01.09.2015 года  предоставляются 

компенсационные выплаты – 155 учащимся. Компенсационные выплаты на  

питание из средств городского бюджета в сумме 4,85 руб. в день 

предоставляются 40 учащимся, компенсационные выплаты на  питание из 

средств краевого бюджета в сумме 4,85 руб. в день   предоставляются  116 

учащимся.  Компенсационные выплаты на питание предоставляются   детям 

из неполных, малообеспеченных, опекаемых, многодетных семей.  

В МБОУ «Лицей» также  осуществляется питание учащихся за счет 

родительских средств: горячие обеды (225 рублей в неделю); буфетная 

продукция (150 рублей в неделю), супы (150 рублей в неделю).  



Новое технологическое оборудование в столовой позволяет готовить 

пищу с максимальным сохранением полезных свойств продуктов. В меню 

еженедельно присутствуют молочные продукты (каши -  рисовая, пшённая, 

манная и др.), омлет из диетического яйца, мясные продукты (котлета 

жареная, голубцы ленивые, сосиски отварные, биточки, тефтели с рисом), 

колбаса жареная, рыбные продукты (рыба, тушённая с овощами). 

Гарниры ко 2 блюдам представлены картофельным пюре, отварными 

кашами (гречневой, пшённой, рисовой, ячневой), гороховым пюре, отварной 

лапшой. 

На третье учащимся предлагаются чай, компот из сухофруктов, соки и 

около 15 наименований сдобы (булочки: с повидлом, маком, бутербродная, 

ванильная, школьная, плюшка московская, рогалик, витая плюшка, 

расстегай, гребешок); изделия из песочного и пряничного теста (кольцо, 

корж, раковая шейка, помадка). 

 Все учащиеся питаются согласно составленному расписанию, 

утвержденному ответственной по питанию Бирулько О.Л. и директором 

лицея Е.В. Рябовой. 

Медицинскими работниками ведётся контроль за качеством 

поступающих продуктов, условиями хранения и транспортировки, 

соблюдения сроков реализации, контроль за отбором суточных проб.  

 
 


