
Общая информация об условиях организации питания 

 

Условия питания обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в частности, 

законом  РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается 

на образовательное учреждение. Основными документами, определяющими  требования к организации 

и режиму питания в лицее, работе школьного пищеблока, являются Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН, Постановление Правительства РСО-А №284 от 28.08.2020 Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 

РСО-Алания, Постановление Правительства РСО-А №285 от 28.08.2020 Об утверждении регионального 

стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций в РСО-Алания, Распоряжение 

Правительства РСО-А №310-р от 28.08.2020 Об утверждении распределения денежных средств, 

предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета бюджету РСО-Алания, и средств 

республиканского бюджета РСО-Алания на реализацию мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях РСО-Алания, на 2020 год, Постановление АМС г. 

Владикавказа №654 от 04.09.2020 Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях г.Владикавказа, Единое 10-дневное меню для 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-

Алания, для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов, обучающихся в 

первую смену, Положение о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания, Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся, План по совершенствованию организации питания 2019-2020, План  работы по 

организации питания на 2019-2020 г. , График дежурства в школьной столовой родителей 1-4 классов, 

График посещения столовой учащихся 1-4 классов, План работы по организации здорового питания на 

2020-2021 учебный год, Программа развития и совершенствования организации школьного питания 

"Здоровое питание" на 2020-2023 г.г. ,Приказ № 83 от  01.09. 2020 г. «Об организации питания детей в 

МБОУ – лицей г.Владикавказа, Приказ № 85 от 01.09.2020г. «О создании бракеражной комиссии на 

2020-2021 уч.г.».  

    В связи данных документов в Лицее организовано разовое горячее питание (завтрак) на бесплатной 

основе для обучающихся 1-4 классов, (обед) для обучающихся льготной категории  5-11 классов ( дети-

инвалиды  , малообеспеченные семьи) Разовым горячим питанием( завтрак) на бесплатной основе 

обеспечиваются все обучающиеся1-4 классов , находящиеся в списочном составе ОУ в течение всего 

учебного года с понедельника по пятницу в дни и часы, согласно Графику завтраков, утвержденного 

Приказом №83 от 01.09.2020 года по лицею «Об организации питания». Бесплатное горячее питание 

(обеды) предоставляется обучающимся льготной категории, согласно Приказу №105 от 06.11.2020 года 

«Об организации питания обучающихся 5-11 классов льготной категории в МБОУ- лицей г. 

Владикавказа в 2020г. за счёт  средств  муниципального бюджета», Приказу №2 от 11.01.2021 г. «Об 

организации питания обучающихся 5-11 классов льготной категории в МБОУ- лицей г. Владикавказа в 

2021 г. за счёт  средств  муниципального бюджета»  

   Одной из проблем при организации школьного питания является недостаточная информированность 

родителей и учащихся о значении рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости 

горячего питания во время учебного процесса.  Достичь положительных результатов в области 

организации питания стало возможным  только при  активном взаимодействии классных 

руководителей, с родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских собраниях. 

   Финансовое обеспечение организации  школьного питания в настоящее время осуществляется за счет 

средств субвенции из федерального и муниципального бюджетов и родительских средств согласно 

договору с ОАО « Владикавказский комбинат питания». Все обучающиеся 1-4 классов 

http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-%D0%90%20%E2%84%96284%20%D0%BE%D1%82%2028.08.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-%D0%90%20%E2%84%96284%20%D0%BE%D1%82%2028.08.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-%D0%90%20%E2%84%96284%20%D0%BE%D1%82%2028.08.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-%D0%90%20%E2%84%96285%20%D0%BE%D1%82%2028.08.2020%20(1)%20(1).pdf
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http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A1%D0%9E-%D0%90%20%E2%84%96310-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2028.08.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9C%D0%A1%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%E2%84%96654%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9C%D0%A1%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%E2%84%96654%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9C%D0%A1%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%E2%84%96654%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2020.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85.pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%AE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020%20%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202019-2020%20%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/documents/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.jpg
http://licey.amsvlad.ru/documents/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%201-4%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2.jpg
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202020-2023%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/sveden/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202020-2023%D1%83%D1%87.%D0%B3..pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2083%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%93%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2083%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%93%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2085%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87.%D0%B3.jpg
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2085%20%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87.%D0%B3.jpg


обеспечиваются   бесплатными горячими завтраками.  Льготные категории обучающихся 5-11 классов 

обеспечиваются ежедневным бесплатным обедом. 

      Правом на бесплатное льготное питание в заявительном порядке, на основании предоставленных 

документов, могут воспользоваться: 

1.Дети из малоимущих семей, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населения г. 

Владикавказа. 

2.Дети из многодетных семей. 

3.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

4.Дети-инвалиды и  дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки в 

психическом и физическом развитии. 

5.Дети из семей беженцев. 

6.Дети, являющиеся жертвами вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

7.Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств, которые он не может преодолеть самостоятельно 

или с помощью семьи. 

 8 Учащимся, обучающимся на дому по медицинским показаниям, на основании заявления родителей 

(законных представителей) и поданных документов, взамен школьного питания предоставляется 

частичная денежная компенсация. 

Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, разнообразия 

(неповторяемости по дням), соответствия пищевой ценности нормам по пищевой 

ценности,  соответствия среднедневного продуктового набора натуральным нормам потребления. 

Блюда для меню взяты  из специального набора рецептур, применимых для школьного питания, выходы 

блюд  соответствуют возрасту питающихся. 

  

Материально-техническое обеспечение организации школьного питания 

  

Большое внимание уделяется состоянию материально-технической базе пищеблока на предмет ее 

соответствия санитарно гигиеническим требованиям. 

В каждом учебном году проводится текущий ремонт  школьного пищеблока, производственных 

помещений, обеденного зала.  По мере необходимости проводится обновление кухонного инвентаря, 

посуды и приборов. 

  

 

Режим работы столовой 

Для правильного развития учащихся, сохранения их высокой работоспособности большое значение 

имеет также соблюдение  режима  питания. Питание учащихся в школьной столовой 

организовано по  графику, утвержденному Приказом 83 от--- «Об организации питания детей в МБОУ 

– лицей г.Владикавказа». В школьной столовой дежурят учащиеся и дежурный учитель  по графику 

дежурства по  лицею,  кроме того, во время кормления классов в школьной столовой находятся 

классные руководители. 

                                 

Информация для учащихся 

 

В школьной столовой имеются стенды с информацией для учащихся и родителей: 

Стенд «Здоровое питание» содержит  информацию , помогающую учащимся расширить знания о 

привычных продуктах, о приготовлении вкусных и необычных блюд из разнообразного набора овощей, 

фруктов и других продуктов. 

 В «Уголке  потребителя»  находится нормативно-правовая информация, касающаяся организации 

питания в Лицее: 10-дневное меню, информация о Комбинате школьного питания, обеспечивающем 

питание обучающихся в школьной столовой. В столовой размещены баннеры с информацией  правил 

http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2083%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%93%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
http://licey.amsvlad.ru/doc/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2083%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%E2%80%93%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3.%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf


поведения для учащихся в обеденном зале, правил этикета и информацией, направленной на 

формирование у обучающихся основ здорового питания. И обучающиеся, и родители могут 

познакомиться с основами рационального питания как составной части здорового образа жизни. 

 

Организация работы по воспитанию культура правильного питания 

 

       Большое внимание в школе уделяется   воспитанию у школьников культуры правильного  питания. 

На классных часах учащиеся изучают не только  рацион питания, но и  культуру поведения за 

обеденным столом.  

В лицее для учащихся  1-4 классов  реализуется Программа «Разговор о правильном питании» 

Целью реализуемой Программы является формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. Реализация Программы предполагает решение следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

    - формирование и развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

    - формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

    - освоение обучающимися практических навыков рационального питания; 

    - формирование представления о социокультурных аспектах питания как    составляющей общей 

культуры человека; 

    - информирование лицеистов о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов; 

   - развитие творческих способностей и кругозора у обучающихся, их интересов и познавательной 

деятельности; 

   - развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

   - просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 

 

Мероприятия на 2020-2021 учебный год, направленные на просвещение школьников, родителей 

по основам правильного питания, воспитание культуры питания и ответственности за свое 

здоровье 

 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Реализация Программы 

«Разговор о правильном питании» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

начальных классов 

Контроль за организацией питания учащихся из 

семей, где дети находятся в социально - 

опасных условиях и малообеспеченных семей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Организация  горячего питания школьников В течение 

учебного года 

Завуч по ВР, заместитель 

директора по АХР 

Анкетирование родителей и учащихся по 

вопросам организации школьного питания 

Один раз в год 

(март-апрель) 

Классные руководители 

Беседы 

-«Здоровье, красота и правильное питание» 

-«Режим дня и основы здорового питания 

школьников» 

-«Питание и здоровье» 

- «Здоровье школьника и горячее питание» 

В течение 

учебного года 

(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

Конкурс «Лучший стенд для школьной октябрь Зам. директора по ВР, 



столовой» («Питание и здоровье», «Законы 

питания», «Вкусная информация»,« Приятного 

аппетита») 

Классные руководители 

Дни здоровья Два раза в год Зам. директора по ВР, зам. 

директора по безопасности 

классные руководители 

Проведение рейдов родительской 

общественности по организации питания и 

работе школьной столовой в школьной 

столовой 

Один раз в 

четверть 

Родительская 

общественность 

Отражение деятельности лицея  о правильном 

питании на сайте лицея. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

 работу сайта 

 

Контроль за качеством горячего питания и работой школьной столовой 

 осуществляется бракеражной комиссией  по проверке горячего питания. В эту комиссию входят: 

представитель родительской общественности, заместитель директора по ВР, медработник и 

заведующий производством. Комиссия осуществляет контроль  за качеством готовой продукции, за 

санитарным состоянием школьной столовой, за организацией приема пищи учащихся. 

Заключение. 

Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации.     

 Сбалансированное питание детей и подростков способствует повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные возможности 

организма, оказывает существенное влияние на формирование и состояние здоровья человека на 

протяжении всей последующей жизни. 

  
 Директор МБОУ-лицей г.Владикавказа                                                          Л.Л.Бирагова 

  

 


