
Информация 
 об организации питания школьников в МБОУ СШ№2  Ворсма. 

 
Организация горячего питания обучающихся  в МБОУ СШ №2 г.Ворсма 
осуществляется в соответствии со  следующими локальными актами: 
-  приказ от 01.09.2016 № 125 «Об организации питания школьников» 
- приказ от  03.08.2016г №82 «Об организации питьевого режима»  
- приказ от 01.09.2016 №106 «О создании комиссии по  проведению брокеража» 
- приказ от 24.11.2016г № 163 «Об организации дежурства по школьной столовой» 
- приказ от 22.11.2016 №160 «Об освобождении обучающихся от дежурства в 
школьной столовой» 
 

В МБОУ СШ №2 г.Ворсма  имеется столовая, рассчитанная на 110 посадочных 
мест. Организация горячего питания в школе осуществляется  на основании 
бессрочного договора об организации питания учащихся с МУП «База общепита 
г.Павлово» от 30.12.2013г. МУП «База общепита г.Павлово» непосредственно 
поставляет продукты для приготовления блюд. Приготовление блюд производится 
штатными работниками МУП «База общепита г.Павлово» на пищеблоке МБОУ СШ 
№2 г.Ворсма, в соответствии с утвержденным двухнедельным меню по всем нормам и 
требованиям СанПиН.  Готовые блюда реализуются в течение 2-х часов после их 
приготовления. 

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется 
путем предварительного накрытия столов для классов (с маркировкой классов) 
дежурными детьми старше 14 лет (обучающимися 8-11 классов) под руководством 
социального педагога Глебовой Е.П.и дежурного учителя (по графику). Дежурные 
дети проходят ежедневный осмотр фельдшером школы на отсутствие гнойничковых 
заболеваний с регистрацией в журнале. График дежурства классов по столовой 
утвержден на 2016-2017 уч.год. Во время дежурства классные руководители 
дежурных классов  обеспечивают контроль за соблюдением соответствующей формы 
одежды дежурных при сервировке столов (одноразовые шапочки, накидки или 
фартуки). Девочки обязательно убирают волосы под головной убор. 

Питание школьников проводится в три перемены по графику: 
После 2-ого урока 

  9.40 - 10.00 -  5А, 5Б, 6А, 6Б, 6В 
После 3-го урока 

 10.45-11.05 – 7Б, 9А, 9Б, 10А, 11А 
После 4-ого урока 

  11.50-12.00 – 7А, 8А, 8Б 
Питание ГПД проводится после шестого урока (обед и полдник). 
 
Ответственная за организацию питания в МБОУ СШ №2 г.Ворсма – зам.директора 

Е.Г.Шилина. Ответственная за мониторинг и проведение своевременной оплаты за 
питание -  социальный педагог Глебова Е.П. 

Организация питания школьников осуществляется за счет средств родителей 
(348руб. завтрак, 385 руб. обед, ГПД – 420 руб.) через ООО ПЦ «Аксиома» на 
основании договора от 01.10.2016г.  

В школе организована продажа буфетной продукции ежедневно с 11.45. 



Организация питьевого режима школьников осуществляется следующим 
способом: бачок с кипяченой водой (покрыт тканевым чехлом), используются 
одноразовые стаканчики. Кроме этого имеются подносы с  маркировкой «грязные 
стаканы», «чистые стаканы».  На пищеблоке имеется запасной бачок для обеспечения 
детей кипяченой водой. Смена воды в бачке производится в соответствии с графиком. 
Ответственная за организацию питьевого режима  - заведующая производством 
школьной столовой. 

Ведется постоянный мониторинг охвата горячим питанием школьников 
(еженедельно, ежемесячно).  

 В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового питания: единые классные часы «Здоровое питание», «Традиционные блюда 
России» (приказ от 28.09.2016 № 136 «О проведении Единого классного часа 
«Здоровое питание»), беседы медицинских работников с детьми о необходимости 
регулярного питания, вреде «фастфуда», общешкольные и классные родительские 
собрания, где рассматриваются вопросы питания.  

Информация об организации питания школьников размещена на официальном 
сайте МБОУ СШ №2 г.Ворсма в разделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», а также на главной странице сайта. 

В книге обращений граждан отсутствуют жалобы и предложения по организации 
питания обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


