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I. Общая характеристика 

             С 1 сентября 2020 года в школе организовано питание обучающихся. Осуществление этой 

деятельности требует реализации продукции с очень высоким уровнем качества, потребительских 

свойств, строгим соблюдением санитарных норм и широким  ассортиментом. Непосредственное 

приготовление блюд для школьников осуществляют персоналом школьной столовой. Обеспечивают 

сырьем для приготовления завтраков и обедов  ОАО «Владикавказский комбинат питания» (ВКП) 

(заключен договор).  Тип школьной столовой - школьно-базовая столовая. В столовой буфетно-

раздаточный  зал на 400 посадочных места. 

 

 
 

       Столовая укомплектована необходимым технологическим оборудованием. Имеются: 2 

промышленных,  2 бытовых холодильных шкафа, и  1 холодильный ларь. Они предназначены для 

хранения продукции и сырья разных видов.  

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 

организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с 

пищевыми продуктами. Все установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование находится в исправном состоянии. 

 

            
 

http://sh38.ucoz.ru/js/prikaz_ob_org_pit_uchashh.pdf


   
 

                                 
 

 

При входе в обеденный зал столовой установлен умывальник. 

Рядом с умывальником располагается дозатор жидкого мыла, 

сушка для рук и антисептики для обработки рук. 

 

      Столовая школы работает в буфетно-раздаточном режиме. Списочная численность работающих 6 

человек.  Доставка  кондитерских изделий и сырья осуществляется специализированным транспортом 

из ОАО «Владикавказский комбинат питания». 

     С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством готовой продукции 

создана бракеражная комиссия, которая проводит следующие мероприятия: 

 ежедневный контроль качества; 

 регулярный контроль и количественный анализ горячего питания учащихся; 

 социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей по степени 

удовлетворенности организацией питания в школе. 

     Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников играет медицинский 

работник. Он осуществляет постоянный (ежедневный) контроль за качеством питания, а также 

поступающего сырья и продуктов, следит за соблюдением санитарных требований к состоянию и 

содержанию школьной столовой, участвует в проведении витаминизации блюд, входит в состав 

бракеражной комиссии наряду с заведующей производством столовой, представителем администрации 

школы, членами родительского комитета.  

http://sh38.ucoz.ru/js/prikaz_braker.pdf


     Ежедневно проводится забор готовых блюд и изделий, которые 

хранятся 48 часов. Без бракеража не поступает в реализацию ни одна 

партия приготовленных блюд и изделий. Готовую продукцию 

проверяют по мере ее изготовления, и результаты проверки 

записывают в бракеражном журнале. 

 

       

Периодический контроль за работой школьной 

столовой осуществляется представителями органов 

Управления образования, ОАО «Владикавказским 

комбинатом  питания», работниками 

Роспотребнадзора и родительской 

общественностью. 

II. Охват питанием школьников 

 Организация питания в 1-4 классах. 

 

     С 1 сентября 2020 года школьники 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в соответствии 

с Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа  2020 года  №284          

«Об обеспечении бесплатным  питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания», на основании Постановления АМС г. 

Владикавказа  №654 от 04.09.2020 г. «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях  г. Владикавказа» и в соответствии с утвержденным 10-

дневным меню. Все обучающиеся начальных классов МБОУ СОШ №46  получают бесплатное горячее 

питание на сумму 58 рублей в день. 

Организация бесплатного питания в школе для 5-11 классов: 

    На основании приказов Управления образования АМС г. Владикавказа от 06.11.2020 г. №143, от 

11.01.2021 г. №2; Постановления АМС г. Владикавказа от 04.09.2020 г. № 654  и приказов по МБОУ 

СОШ №46 от 09.11.2020 г. и от 12.01.2021 г. №36  с 16.11.2020 г. организовано  питаются  22 

обучающихся с ОВЗ, дети-сироты и обучающиеся из семей, признанных малоимущими. Стоимость 

обеда составляет по примерному меню 60 рублей в день. 

Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся 

с ОВЗ, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому: 

В соответствии с ч.7 ст. 69 ФЗ от 29.12.2021 г № 373-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

Постановления АМС г. Владикавказа от 04.09.2020 г. № 654 и приказа по МБОУ СОШ №46 от  

09.11.2020 г. №443  предоставлена денежная компенсация за питание  9 обучающимся 1-11 классов с 

ОВЗ, за счет муниципального бюджета. 



Компенсация  выплачивается на  основании представленных родителем (законным представителем) 

подтверждающих документов. 

В целях предоставления компенсации один из родителей (законных представителей) обучающегося 

обращается в организацию (школу) с заявлением о выплате компенсации. 

К заявлению о выплате компенсации прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) обучающегося; 

- документ о наличии у родителей (законных представителей) банковского счета, открытого в 

кредитной организации, с указанием реквизитов счета; 

- заключение медицинской организации на обучение на дому. 

 В школе ежедневно анализируется охват питанием учащихся по классам по предоставлению 

соответствующей отчетности от классных руководителей. 

III. Показатели культуры обслуживания 

    В столовой за каждым классом закреплены столы. 

      

 Питание школьников организуют в соответствии с графиком, который разработан исходя из режима 

учебных занятий.  Прием пищи обучающиеся осуществляют под присмотром классных руководителей. 

Соблюдение посещения столовой контролирует дежурный педагог, дежурный администратор и 

ответственный за организацию питания. 

                                 

  Контроль за работой школьной столовой осуществляется медицинским работником, администрацией 

школы, родительской общественностью, а также технологами ОАО «ВКП».  Характеризуя уровень 



соблюдения профессиональной этики, необходимо отметить, что по результатам проверок в прошлом 

учебном году не было отмечено фактов нарушения санитарно-гигиенических требований. 

IV. Показатели условий обслуживания 

    В школе уделяетя большое внимание укреплению и обновлению материально-технической базы 

школьной столовой.  В рамках реализации комплекса мер модернизации образования в 2008 году 

произведен капитальный ремонт буфетно-раздаточного зала, моечной, заменено все технологическое и 

холодильное оборудование. Обеденный зал школьной столовой имеет удобную конфигурацию, 

эстетически оформлен, оборудован мебелью.  Столовая полностью укомплектована необходимой 

посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции.  В 

школе работает посудомоечная машина, обеспечивающая мытье и ошпаривание посуды.   

V. Информированность родителей и учащихся об организации питания 

  

С целью улучшения организации питания учащихся 

в школе проводятся мероприятия по следующим 

направлениям: 

  подготовка и утверждение документов по 

организации питания; 

 инструктивные совещания для классных 

руководителей; 

 совещания при директоре; 

 родительские собрания; 

 сайт школы. 

      Школа заботится не только о питании детей в школьной столовой, но и ведет пропаганду  здорового 

питания. Постоянно проводятся классные часы, мероприятия о здоровом питании: «Здоровье не 

купишь», «Что мы едим», «О вкусной и здоровой пище». В рамках программы «Разговор о правильном 

питании» учителями начальных классов проводится цикл мероприятий посвященных здоровому 

питанию: классные часы, практикумы, беседы, утренники, экскурсии, презентации.                                                                                

Более 70 учителей нашей школы прошли обучение по санитарно- просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников»  и получили Сертификаты. 

               



      Ежегодно в школьной научно-практической конференции «Первые шаги в науку» учащиеся 

начальных классов представляют работы в направлении ЗОЖ. Работа над проектами «Пейте, дети, 

молоко, будете здоровы!», «Что нам дарят пчелы», «Живая вода», «Чай – польза или вред». «Лук – 

чудесный друг!», «Обыкновенное чудо – соль». «Яблоко-кладовая здоровья», «Осетинская 

национальная  кухня» и др. способствует  стремлению учащихся  к здоровому образу жизни. Собранный 

фактический материал  по темам помогает детям  выяснить, какие продукты наносят вред нашему 

здоровью, узнать о полезных продуктах и правилах здорового питания и дает практические советы по 

здоровому питанию своим сверстникам. 

        

        В этом учебном году среди учащихся начальных классов стартовал конкурс на лучший класс по 

поведению в школьной  столовой. По итогам 1 полугодия лучшим стал 3 «В» класс (учитель  

Ковалева Г.Н.).  Им торжественно была вручена грамота  «За хорошее поведение в столовой».  А 

заведущая школьной столовой Багаева Ирина Елиозовна в качестве поощрения преподнесла ребятам  

большой поднос сладостей. Дети были довольны и счастливы!  Ребята и дальше будут стараться быть 

вежливыми и культурными не только в столовой, а и в других общественных местах. 

 

        В школе проводятся опросы и анкетирование учащихся и их родителей по степени 

удовлетворенности организацией питания в школе. 

Анкета "Питание глазами обучающихся" 

 

1.Удовлетворяет ли тебя система организации питания в 

школе? 

2.Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3.Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

4.Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

5.Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои 

предложения. 

6.Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою 

успеваемость? 

Анкета "Питание глазами родителей" 

 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего 

питания в школе? 

3.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

4.Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

5.Удовлетворены ли Вы работой буфета? 

          Анкетирование проводилось в декабре  2020 года  среди учащихся 3-4 классов и  родителей 1-4 

классов. В результате  90,8% опрошенных родителей  и  83% учащихся  удовлетворены качеством 

питания в школе; 92% опрошенных родителей удовлетворяет система организации питания в школе.    



  

 


