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Справка

по итогам проверки организации питания учащихся 
за I полугодие 2020-2021 учебного года в МБОУ «СОШ № 15»

Цель проверки:

1) Наличие документов по организации питания.
2) Охват горячим питанием учащихся школы.
3) Анализ меню. Анализ буфетной продукции.
4) Стоимость питания.
5) Организация питания льготных категорий учащихся.
6) Организация просветительской работы
7) Родительский контроль. Анкетирование.

1. Организация питания в МБОУ «СОШ № 15» организовано в соответствии 
с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней. Организация и рацион питания 
учащихся согласовывается с органами Роспотребнадзора. Организацией 
питания в школе занимается индивидуальный предприниматель Яковлева 
Марина Федоровна в соответствии с договором от 01.09.2020 г. № 22 «На 
организацию школьного питания».
На начало учебного года изданы приказ «Об организации питания», «О 

создании бракеражной комиссии», «О создании Комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания», «О родительском контроле». 
Ежемесячно на основании списков УСЗН издаются приказы об организации 
питания льготных категорий обучающихся. Питание учащихся 
осуществляется в соответствии с Графиком питания, который соответствует 
режиму работы школы. Питание учащихся осуществляется в две смены, в 
разные перемены, для разобщения учащихся в период пандемии (не более 4 
классов за 1 перемену). За каждым классом в обеденном зале закреплены 
посадочные места. Учащиеся посещают столовую в сопровождении 
классного руководителя. Организация питания осуществляется по 
предварительной заявке.

В столовой на стенде размещена следующая информация: сведения об 
организаторе питания, график работы школьной столовой, ежедневные меню, 
плакаты просветительского назначения.

2. Охват горячим питанием в школе составляет более 90 % от общего числа 
учащихся, в начальной школе -  100%. Кроме того, учащиеся 1-4 классов 
получают молоко на бесплатной основе. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 
получают двухразовое льготное питание.

Информация об организации питания учащихся МБОУ «СОШ № 15» 
в I полугодии (охват горячим питанием, в том числе и льготные

категории учащихся)



Наименование
показателей

Обеспечены
горячим
питанием

Имеют 
льготы по 
питанию

Только
горячие
завтраки

Только
горячие
обеды

Горячий 
завтрак и обед

1-4 классы 255 259
(4 инвалида
на домашнем
обучении
получают
денежную
компенсацию

126 129 5детей-
инвалидов + 1
овз

5-9 классы 234 94 116 98 20 (из них: 1 -  
инвалид+ЮВЗ)

10-11 классы 48 9 28 18 2
Итого 537 358 270 245 22

3. Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному меню. 
Технологические карты блюд и кулинарных изделий соответствуют требованиям 
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». Меню 
публикуется на официальном сайте школы.

Платными услугами школьного буфета пользуются примерно 25% 
учеников 1-11 классов ежедневно, а так же учителя и технический персонал 
школы. В ассортименте школьного буфета всегда имеются в продаже выпечка 
собственного приготовления, кондитерские изделия, соки в индивидуальной 
упаковке, негазированная вода, чай. Ассортимент буфетной продукции не 
противоречит действующим требованиям санитарного законодательства.

4. Стоимость питания на 2020-2021 учебный год установлена в размере: завтрак 
для 7-10 лет -  75 рублей

обед для 7-10 лет -  75 рублей 
завтрак для 11-18 лет -  102 рубля 
обед для 11-18 лет -  102 рубля

5. В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию, согласно изменениям в Федеральном 
законе от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все 
учащиеся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным горячим 
питанием 1 раз в день. На обучающихся 5-11 классов, относящихся к льготной 
категории граждан, родители (законные представители) оформляют документы 
на льготное питание. Перечень документов для получения бесплатного питания 
детям размещен на официальном сайте школы, периодически направляется в 
родительские группы классов. По приказу Департамента образования 
администрации города Братска от 26.02.2020г. № 134 «Об утверждении порядка 
предоставления бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и выплаты



ежемесячной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания» 
получают двухразовое льготное питание 6 детей-инвалидов и 2 ребенка с ОВЗ.

6. В планы воспитательной работы классных руководителей (1-11 классы) 
включены мероприятия по пропаганде здорового питания, как для учащихся, так 
и для их родителей. В августе семьи, нуждающиеся в поддержке, оповещены о 
возможности оформления льготного питания. Списки детей, получающих 
льготное питание, обновляются ежемесячно.

В ноябре в рамках месячника «Хочу всё знать» проводились мероприятия, 
пропагандирующие правильное питание (охват 100%). Регулярно обновляется 
стенд «Азбука здорового питания». Официальный сайт школы, а именно, раздел 
«Питание», содержит необходимую информацию об организации школьного 
питания, просветительскую информацию, фотографии.

7.Родительский контроль
В целях осуществления контроля родителей (законных представителей) за 

организацией питания обучающихся, контроля качества приготовления блюд в 
соответствии с утвержденным меню, создана бракеражная комиссия контроля 
родителей на 2020-2021 уч.г. (Приказ директора МБОУ «СОШ № 15» № 50/1 от 
28.08.2020). Но в период пандемии ограничено посещение родителями школы, 
поэтому деятельность бракеражной комиссии контроля родителей 
приостановлена.

Школьная бракеражная комиссия, в состав которой входят: ответственный 
по питанию, директор школы, медицинский работник проводят бракераж 
ежедневно. Ведется бракеражный журнал.

В декабре 2020 г. проведено анкетирование «Питание глазами детей»,
(80% учащихся 5-11 классов удовлетворены качеством работы школьной 
столовой. Замечания: неудовлетворенность работой обслуживающего персонала, 
разнообразить ассортимент буфетной продукции десертами, овощами, 
фруктами).

Проведено анкетирование «Питание глазами родителей» (79% родителей 
5-11 классов удовлетворены работой столовой. Замечания: не устраивает меню.

Выводы и предложения:
1. Имеются все необходимые документы для организации питания учащихся.
2. Продолжить работу по пропаганде здорового питания среди учащихся и 

родителей (законных представителей);
3. Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному меню. 

Еженедельно публикуется на официальном сайте МБОУ «СОШ № 15» 
Ассортимент буфетной продукции не противоречит действующим 
требованиям санитарного законодательства.

4. Организация питания льготных категорий учащихся осуществляется в 
соответствии с установленным законодательством.



5. Следить за сроком действия документов об организации бесплатного 
питания детей из многодетных и малоимущих семей, вовремя оповещать 
родителей о сборе необходимой документации (классные руководители 5- 
11 классов).

6. Проводить ежедневный бракеражный контроль с заполнением 
необходимых документов.

Составила зам.директора по УВР Н.Е.Блинова

25.12.2020


