В МБОУ ООШ г.Зернограда созданы условия для питания и охраны здоровья
обучающихся.
Ежегодно школа строит свою работу в соответствии с планом работы школы на год.
Одним из приоритетных направлений является:
1.Создание условий для питания учащихся. Чем располагает школа в этом направлении?
1.1.Разработаны нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность
школы по организации питания:
- Положение «Об организации питания обучающихся в МБОУ ООШ г.Зернограда»
( утверждено приказом МБОУ ООШ г.Зернограда от 30.08.2018 г. № 221 о/д).
- Программа «Организация здорового питания обучающихся в МБОУ ООШ г,Зернограда
на 2019-2021 годы» ( утверждена приказом МБОУ ООШ г Зернограда от 04.12.2018 г.№
331 о/д).
- Положение «О комиссии по контролю за организацией и качеством питания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы г.Зернограда» ( утверждено приказом МБОУ ООШ г.
Зернограда от 04.12.2018 г. № 331 о/д ).
1.2.Ежегодно издаются приказы:
1.2.1. - « Об организации питания учащихся»,
- «Об утверждении списков учащихся по питанию по категориям»,
- « Об утверждении состава комиссии по контролю за организацией
и качеством питания».
1.2.2. Проводятся:
- родительские собрания по тематике « Правильное питание» и другой, относящейся к
здоровому питанию и его пользе;
- месячники «Об организация правильного питания » с привлечением родителей;
- Анкетирование с учащимися и родителями по качеству и улучшению горячего питания
и буфетной продукции.
Школа располагает буфетом - раздаточной на 60 посадочных мест, организует горячее
питание путем получения готовых блюд (заключен договор с индивидуальным
предпринимателем Е.П. Пышной от 17.01.2020 г № 1 /мал.). Питание организовано на
переменах : завтраки - после 2-го и 3- го уроков, обеды - после 4 - го и 5- го уроков из
расчета:
- 17 руб.00 коп.- завтрак, обед (за дотационные деньги);
- 17руб.00 коп.+ 43 руб.00 коп. - завтрак (с доплатой родителей);
- 60 руб.00 коп.- завтрак ( за счет средств родителей);
- 17 руб.00 коп.+ 63руб. 00 коп.- обед (дотация с доплатой родителей);
- 80 руб.00 коп.- обед ( за счет средств родителей).
Горячим питанием охвачено 184 учащихся ( 94,3 %) из 195 учащихся, из которых 10
находится на домашнем обучении.
Ежеквартально комиссией по контролю за организацией и качеством
питания проводится контроль за качеством и организацией питания.
За два прошедших учебных года жалоб по организации питания не поступало.

