
Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

На основании ст.37 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Методических рекомендаций MP 2.4.0179-

20 "Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях», одним из аспектов охраны 

здоровья обучающихся является организация питания. Питание обучающихся 

МАОУ «Средняя школа №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.», в 

том числе обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется на основании Положение об 

организации питания обучающихся (школьная модель питания) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.», Положения о порядке доступа законных 

представителей обучающихся в школьную столовую в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.», Положения о порядке работы комиссии 

(родительского контроля) за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.», Порядка 

обеспечения горячим питанием без взимания платы обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.» (введено приказом 

директора от 07.09.2021 № 01-35-386).  

Поставщиком услуг по организации горячего питания в МАОУ СШ № 156 

является ООО «КрасПит». Питание обучающихся осуществляется согласно 

Примерному цикличному двенадцатидневному меню для МАОУ СШ №156, 

утвержденному руководителем ООО «КрасПит», согласованному с  директором 

школы.  

Пищеблок школьной столовой МАОУ «СШ № 156» укомлектован 

квалифицированным персоналом (заведующая производством, 3 повара, пекарь, 

буфетчица, 3 мойщицы посуды, 3 координатора обеденных залов). Питание 

осуществляется в обеденных залах школьной столовой (для начальной школы, 

основной и средней школы), в которых предусмотрено 640 посадочных мест. 

Работа школьной столовой организована в соответствии с действующими 



нормами СанПиН, регламентирующими режим питания в общеобразовательных 

учреждениях.  

График работы школьной столовой, режим питания обучающихся утвержден 

директором школы и согласован с организатором школьного питания, 

управляющим советом школы.  

В школе создана бракеражная комиссия, комиссия (родительский контроль) за 

организацией и качеством горячего питания обучающихся. В состав комиссий 

входят представители администрации, первичной профсоюзной организации 

школы, медицинские работники, представители наблюдательного совета школы, 

родительского комитета Школы, педагогические работники, родители (законные 

представители).  

Приказом директора назначен ответственный за организацию школьного 

питания, определены обязанности ответственного за школьное питание, классных 

руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе, медицинской сестры, 

педагогов. 


