
Организация питания в МБОУ СОШ №12  

  За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей, поэтому  
важным фактором сохранения здоровья 

учеников является организация правильного 
питания не только дома, но и в школе. 

Специалисты считают, что ухудшение 
здоровья детей связано с неполноценным 

питанием, гиповитаминозами, химическими 
загрязнениями окружающей среды,  

отсутствием навыков и привычек здорового 
  

образа жизни.  

   

Чтобы вырастить здорового ребенка 

необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Один 

из основных факторов, определяющих 

состояние здоровья ребенка, его физическое 

и умственное развитие - организация 

качественного питания подрастающего 

поколения.    
  

Одной из составляющих режима работы общеобразовательного учреждения 

является организация питания школьников.  

       В школе работает буфет-раздаточная на 45 посадочных мест, питание 

отвечает санитарно – эпидемиологическим нормам, которое поставляет 

Королевский комбинат детского питания.  Ответственный за организацию 

питания учащихся -  Акулинина Евгения Петровна.   

 На начало учебного года в школе издаются приказы по организации 

питания, утверждаются списки учащихся, получающих адресное бесплатное 

питание.  

     В 2018-2019 учебном году 118 учащихся получают  горячее питание на 

платной основе, 98 учеников  бесплатно получают горячие завтраки, 35- 

бесплатные обеды  через Управление образования, 6 учеников охвачены 

бесплатными горячими завтраками и обедами через отдел по социальной 

политике.   

Стоимость платных:  

- завтрака -43 руб. 35 коп.  

 -обеда - 81 руб. 60 коп.  
   



 

Состав бракеражной  комиссии:  

1. Акулинина Евгения Петровна – отв. по питанию  

2. Круглова С.В.  -  член комиссии  

3. Юрасова Т.В.– член комиссии  
  
  

 ЗАВТРАКИ и ОБЕДЫ  

9:15-9:30      завтрак  1,2 классы  

10:15-10:35  завтрак  3,4 классы  

11:20-11:40  завтрак  5-11 классы  

12:15-12:30   обед      1,2 классы  

13:20-13:35   обед      3,4 кл. ГПД  

 14:20-14:35   обед      5-11 классы  

   

  

   
   

 По любым вопросам, касающимся 

организации питания в школе, 

обращаться к ответственному за 

организацию  питания.  

        
  

 Акулинина Евгения Петровна тел. 8-962-989-12-85               

          

  
  
  
  
  
  

    Запрещается продажа в школьном буфете лимонада, чипсов, сладостей, 

содержащих аллергены. Ежедневно снимается проба доброкачественности 

пищи ответственным за питание школьников или медицинской сестрой.              

Учащиеся, имеющие льготное питание и учащиеся группы продленного дня 

завтракают и обедают организованно, остальные – самостоятельно.  

 

Режим питания   

    


