
Информация 

об организации питания обучающихся 

МОУ «Ряжская средняя школа №3» 

     В МОУ «Ряжская средняя школа №3» обучается 600 человек: 241 

учащийся - в начальном звене; 359 учащихся - в среднем звене. Охват 

горячим питанием составляет 100%. В школе разработана и реализуется 

программа «Школьное питание учащихся МОУ «Ряжская средняя школа 

№3». Также разработано «Примерное десятидневное меню для организации 

питания обучающихся МОУ «Ряжская СШ №3», утверждённое директором 

школы А.Н.Бирюковым  и согласовано с начальником ТОУ 

Роспотребнадзора по Рязанской области в Ряжском районе Е.В.Хомченко. 

     Для организации питания имеется школьная столовая. В соответствии с 

приказом от 29.08.2016 г. №188 «Об организации питания обучающихся 

школы» за организацию питания отвечает Иванов А.В. Детей обслуживает 

повар Горбунова Л.М. Продуктами столовую обеспечивают по договору  ИП 

Саушкина И.И. и Ряжский хлебокомбинат.  Продукты поставляются 

транспортом поставщика. Предварительно школа делает заявку на продукты 

в письменном виде. 

       Материально-техническая база школьной столовой удовлетворительная. 

В столовой имеется новое оборудование – плиты, духовые шкафы. Проведен 

косметический ремонт помещения столовой. Проводится производственный 

контроль (анализ воды, смывы соответствуют требованиям СанПиН). В 

помещении школьной столовой проводится систематически дератизация.  

Сотрудники столовой регулярно проходят медосмотр. Бракераж готовой 

продукции проводят члены бракеражной комиссии: Горбунова Л.М. – 

школьный повар, Иванова В.А. – заместитель директора по ВР, Бирюкова 

Н.А. – заместитель директора по УВР, школьная медсестра. (Приказ от 

29.08.2016 г. №189 «О создании бракеражной комиссии»). По питанию 

ведётся следующая документация: «Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции»,  «Журнал учёта температурного режима холодильного 

оборудования», «Журнал здоровья», «Журнал бракеража пищевых продуктов 

и продовольственного сырья» и другая документация. Ежедневно берется 

суточная проба. Также ежедневно предоставляется  меню, утверждённое 

директором школы. 

      Учащиеся школы получают питание за счет бюджетных средств. Дети, 

которые посещают группу продлённого дня, питаются за счёт родительских 

средств. В соответствии с законодательством, учащиеся из многодетных 

семей оплачивают обеды в размере 50%. В соответствии с приказом от 

29.08.2016 г. №190 «Об утверждении графика работы школьной столовой», в 

школе составлен график приёма пищи. Дети 1-2 классов завтракают после 1 

урока, 3-4 классов – после 2 урока, 5-8 классов – после 3 урока, 9-11 классов 

– после 4 урока.  После 5 урока обедают учащиеся, посещающие ГПД. Меню 



разнообразное, включает в себя овощные салаты, молочные, рыбные, мясные 

и другие блюда. Горячее питание учащиеся принимают с учетом жиров, 

белков и углеводов.  

     Ответственные по питанию, школьная медсестра ежедневно проверяют 

качество готовой продукции столовой, санитарное состояние обеденного 

зала, кухни, моечной, столовых приборов. Медицинский работник школы 

даёт разрешение на выдачу готовой кулинарной продукции. 

      Членами бракеражной комиссии регулярно проводится проверка  

организации   питания  в школьной столовой. Пищевых отравлений и жалоб 

со стороны родителей за указанный период не зарегистрировано. Работники 

столовой ответственно относятся к своему делу. 

       Школьное питание – залог здоровья детей. Горячее питание детей во 

время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания 

их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация 

школьного питания ведет к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят 

большую часть своего времени. Поэтому питание является одним из важных 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. Полноценное 

и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию детей и подростков, создает условия для их адаптации к 

современной жизни. По вопросам здорового питания, здорового образа 

жизни, в школе проводятся классные часы, родительские собрания, 

педагогические советы. 


