Информация о школьной системе организации питания, включая
организацию питания для льготных категорий обучающихся.
Организация питания обучающихся, порядок организации питания
осуществляются согласно Положению об организации питания от 13.10.2009 года
№ 446, утверждённого Постановлением Администрации города Норильска.
Учет питающихся детей проводится по табелям посещаемости с ежедневной
отметкой присутствующих. Табеля заполняются классными руководителями под
контролем заместителя директора по ВР. Классные руководители на основании
цикличного двухнедельного меню по видам питания ежедневно составляют по
фактической численности обучающихся заявку на приобретение комплексов пищи,
в том числе заявку на получение комплексов приёма пищи для детей льготной
категории.
Ответственное лицо за организацию питания в школе:
- ежедневно предоставляет заявку на приобретение комплексов приёма пищи
шеф – повару школы, в том числе на детей льготной категории;
- проводит совместно с Централизованной бухгалтерией Снежногорского
территориального управления сверку количества реализованных комплексов приёма пищи согласно заявкам на их приобретение по факту предоставления комплексов приёма пищи согласно актам их реализации (ежемесячно);
- предоставляет директору школы общий табель посещаемости обучающихся
обеденного зала на выдачу питания, в том числе на детей льготной категории
(ежемесячно);
- предоставляет директору школы отчёт о фактическом предоставлении комплексов приёма пищи, в том числе для детей льготной категории (ежемесячно).
В учреждении разработан и успешно реализовывается план работы по
вопросам организации питания в школе на 2019 – 2020 учебный год.
Организация
питания
обучающихся
осуществляется
учреждением
посредством заключения договоров с поставщиками: ООО «Альтаир», ИП «Г.К.
Еуделя» на поставку продуктов питания для последующего приготовления готовых
блюд.
Контроль за качеством приготовления пищи в учреждении, соблюдением технологии приготовления блюд, санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока
школы осуществляет бракеражная комиссия и медицинский работник КГБУЗ
«Норильская МБ № 1». Лабораторные исследования питания проводятся один раз в
год сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в городе Норильске. Также
проводятся лабораторные исследования (смывы) на энтеробиоз, кишечную
палочку, наличие патогенной флоры. Нарушений не выявлено. Технологические
карты в наличии.
По итогам проверки состояния питания учащихся систематически издаются
приказы. Приказам директора школы назначен ответственный за организацию питания в школе. Вопросы организации и качества питания обсуждаются на административных совещаниях. Ежемесячно, совместно с членами Управляющего совета
школы проверяется состояние пищеблока и обеденного зала. Ежедневно бракеражной комиссией проверяется качество приготовления пищи. В состав бракеражной
комиссии входят: заместитель директора по ВР, шеф – повар, медицинский работник. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и локальными

актами образовательного учреждения. Состав комиссии утверждается приказом
директора школы на каждый учебный год. Работа комиссии осуществляется в
соответствии с планом, согласованным с администрацией школы. Результаты
проверок рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением
заинтересованных лиц.
На пищеблоке ведется следующая документация:
— Бракеражный журнал сырой продукции.
— Бракеражный журнал готовой продукции.
— Тетрадь контроля за температурным режимом холодильного оборудования.
— Журнал контроля за «с»- витаминизацией 3 блюда.
— Журнал здоровья сотрудников пищеблока.
— Журнал санитарного состояния пищеблока.
Составлены графики дежурства классов в обеденном зале, дежурства учителей, график питания классов.
Организация питания льготной категории учащихся
Питание льготной категории учащихся организовано в соответствии с
Порядком определения права на получение обучающимися муниципальных
бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений, подведомственных
Управлению общего и дошкольного образования Администрации города
Норильска питания без взимания родительской платы, утверждённого
Постановлением Администрации города Норильска от 06.09.2017 № 280 -355.
За сбор документов на предоставление обучающимся питания без взимания
родительской платы назначен ответственным социальный педагог школы Яковлева
Елена Вальтеровна. Сбор документов осуществляется в соответствии с пунктом
4.1 «Порядок определения права на получение обучающимися муниципальных
бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений, подведомственных
Управлению общего и дощкольного образования Администрации города
Норильска питания без взимания родительской платы» по описи и направляется
ответственным лицом секретарю Комиссии.
На основании Протокола комиссии обучающимся предоставляется питание
без взимания родительской платы.

