Организация питания
Использование новых форм в организации питания в школе.

За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей. По данным валеологов, болезни
органов пищеварения у детей и подростков занимают 3-е место. 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.

Правительство Москвы, Московский Департамент образования и другие городские службы и
ведомства проводят целенаправленную работу по формированию, сохранению и укреплению
здоровья детей столицы.
В июле 2000 года Правительство Москвы утвердило городскую программу «Совершенствование
организации питания учащихся города на основе внедрения новых технологий приготовления
пищи и форм обслуживания», в которой определены основные направления развития и
совершенствования школьного питания города. Организация питания в школах осуществляется
в соответствии с законом РФ «Об образовании», Типовым положением о школе и другими
законодательными и нормативными правовыми актами РФ я города Москвы, приказами и
распоряжениями Московского Департамента образования и окружного управления
образования, уставом и локальными актами образовательного учреждения, договорами,
заключенными между районным управлением образования, образовательным учреждением и
предприятием питания. В окружном управлении образования создан общественный совет по
питанию, который помогает осуществлять помощь образовательным учреждениям по вопросу
организации питания, изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы
образовательных учреждений и предприятий питания, участвует в работе окружных
конкурсных комиссий, содействует более качественной работе предприятий питания,
обслуживающих школы. Организация рационального питания детей и подростков в городе
Москве продолжает оставаться одним из основных направлений деятельности системы
московского образования.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создание в школе условий для организации и осуществления качественного,
сбалансированного и доступного питания учащихся.
ЗАДАЧИ:

1. Обеспечить качество и сбалансированность рационов питания обучающихся.
2. Повысить доступность школьного питания, увеличить охват организованным питанием
большего числа учащихся.
3. Внедрить план работы с родителями с целью привития у учащихся правильных норм
поведения, формирующих здоровый образ жизни.
4. Производить производственный контроль административной, медицинской, хозяйственной
службами и родительской общественностью за осуществлением качественного,
сбалансированного и доступного питания учащихся.

При организации питания администрация школы № 985 руководствуется:
Законом РФ «Об образовании»
Комплексной программой мер социальной защиты жителей Москвы, ежегодно утверждаемой
постановлением Правительства Москвы.
Закон « О бюджете города Москва»,ежегодно утверждаемый постановлением Правительства
Москвы.
Законом города Москвы «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

В нашей школе работает комиссия по контролю за организацией питания и качеством питания
обучающихся. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы приказами и
распоряжениями органов управления образованием, уставом и локальными актами
образовательного учреждения, договором, заключенным между образовательным
учреждением и предприятием питания.

Состав комиссии утверждается приказом руководителя школы на каждый учебный год.
Председатель комиссии – директор образовательного учреждения.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом , согласованным с администрацией
образовательного учреждения.
Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков оформляются актами и
рассматриваются на заседаниях комиссии с приглашением заинтересованных лиц.
Заседания комиссии оформляются протоколом и доводятся до сведения администрации
учреждения.

Состав комиссии по организации и качеству питания, определяющей контингент питающихся:
1.

Романова Г.И. – отв. по питанию

2.

Абашева О.В. – член комиссии

3.

Злочевская Е.Ф. – член комиссии

4.

Перепелюк Л.В. – мед. сестра

5.

Шамина Е.В. – член РКШ

Состав комиссии по производственному контролю:
1.

Романова Г.И – отв. по питанию

2.

Шамина Е.В. - член комиссии

3.

Тимакова И.В. – член комиссии

4.

Дырова Т.В. – член комиссии

Питание учащихся осуществляет "Комбинат дошкольного питания".
Директор Панфилов Павел Иванович
Адрес: ул.Шипиловская, д.64, к.2.
тел. 396-90-92 Питание обучающихся в …. осуществляется на основании Приказа… № 1243 от
30.12.2011 г. Копия приказа здесь >>>
- завтрак предоставляется бесплатно всем учащимся 1 – 4 классов
- двухразовое горячее питание (завтрак и обед) предоставляется обучающимся 1 – 11 классов,
относящимся к категории:

1.

дети из многодетных семей

2.

дети сироты, оставшиеся без попечения родителей

3.

дети, находящиеся под опекой

4.

дети инвалиды

5.

дети, чьи родители инвалиды 1, 2 группы

6. дети из малообеспеченных семей (при подтверждении данного статуса соответствующими
документами: постановка на учет на бирже труда с ежемесячным продлением справки,
справка из РУСЗН о признании семьи малоимущей, справка о назначении субсидий на оплату
ЖКХ).

Документы на следующий учебный год необходимо предоставлять до конца мая. Крайний срок
- 10 сентября текущего учебного года

