
Справка по организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном 

году в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

  

Организация питания  в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в 

с.Хаталдон организовано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней.  

На начало учебного года изданы приказ «Об организации питания», 

«О создании бракеражной комиссии», «О создании Комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания», «О родительском 

контроле».  

Питание обучающихся на уровне начального общего образования (1-4 

класс) осуществляется в одну смену, но на разных переменах. За 

каждым классом в обеденном зале закреплены посадочные места. 

Учащиеся посещают столовую в сопровождении классного 

руководителя. Ежедневно в столовой во время приема пищи 

находится дежурный учитель, согласно утвержденному графику.  

Горячие завтраки готовятся непосредственно в филиале из продуктов, 

поставляемыми ООО «Дар». 

 Составлена вся необходимая документация по организации питания 

школьников, графики, ежедневное меню. 

Охват горячим питанием  в начальной школе составляет 100%, это 

49% от общего числа обучающихся филиала. 

Стоимость питания на 2020-2021 учебный год установлена в размере 

завтрак для 1-4 классов =55,00 рублей. 

Ежедневные меню соответствуют Примерному 10-дневному меню. По 

составу и выходу блюд, соответствию рецептуры приготовления блюд 

соответствуют технологическим картам, наличие меню – раскладок.  

Технологические карты блюд соответствуют требованиям СанПин 

2.4.5.2409-08. 

Согласно плану-графику осуществлялись проверки родительского 

контроля. Результаты проверок отражены в актах, которые находятся 

в открытом доступе на официальном сайте ОО. Бракеражная комиссия 

осуществляет отдельную проверку два раза в месяц и результатом 

проверки также является акт. Каждую четверть составляется 

аналитическая справка по итогам работы бракеражной комиссии. 

Результаты проверок доводятся до повара. При обнаружении 

нарушений в акте устанавливаются сроки для устранения выявленных 

нарушений. 

Вопросы организации питания были рассмотрены на 

информационных совещаниях, заседаниях Комиссии по контролю за 

качеством питания (родительский контроль) и совещаниях при 

заведующем филиалом.  



Проведено офлайн общешкольное родительское собрание по вопросам 

организации и предоставлению горячего питания на уровне 

начального общего образования. 

  

30.01.2021г. 

  

Справку составила  М.А.Цховребова, ответственная за организацию 

питания в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон 

  

 


