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Рациональное (здоровое) питание детей является необходимым условием 

обеспечения их здоровья, способности к обучению во все возрастные периоды. 

Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей закреплена 

постановлением Правительства РФ в Концепции государственной политики в 

области здорового питания населения на период до 2020 года. 

Питание учащихся в МОУ гимназии № 7 организовано на основании ст. 37 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273 - ФЗ от 

26.12.2012, СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденными Постановлением государственного врача Российской Федерации 

от 23.07.2008 № 45, Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-

ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области» с дополнениями и изменениями, Решением 

Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376 «Об обеспечении 

бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и 

состоящих на учете у фтизиатра» (с дополнениями и изменениями),  решением 

Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 № 49/1469 «Об утверждении 

Положения об организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда», а также в соответствии с «Положением о порядке 

организации питания учащихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда». 

При организации питания ставятся следующие задачи: 



 обеспечить качество и сбалансированность рациона питания учащихся; 

 увеличить охват организованным питанием большего числа учащихся; 

 обеспечение регулярного производственный контроль административной, 

медицинской, хозяйственной службами и родительской общественностью 

за осуществлением качественного, сбалансированного и доступного 

питания учащихся. 

Режим питания в гимназии определялся санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПин 2.4.5.2409-08), в соответствии с которыми в 

общеобразовательном учреждении были организованы горячие завтраки для 

обучающихся 1-11 классов, возможность получения двухразового горячего 

питания при длительном пребывании детей в учреждении. Заслуживает особого 

внимания и работа буфета. В ассортименте гимназического буфета всегда 

присутствуют витаминные салаты, мучные изделия, соки. Организация и рацион 

питания учащихся подлежали обязательному согласованию с органами 

Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столовая МОУ гимназии №7 

(обслуживает ИП Абрамова) 

Организация горячего 

питания (завтраки и обеды) 

за счет средств родителей 

Организация работы буфета 

за счет  

средств родителей 

Организация  

бесплатного 

горячего питания 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

 

Дети - инвалиды 

Дети из 

многодетных  

семей 



Режим питания в МОУ гимназии № 7 

Время Класс Вид питания 

9.10 - 9.25 

2, 3 классы 

4 «А»‚«Б»классы 

 

2, 3 классы 

4 «А», «Б» классы 

Горячие завтраки, 

бесплатное питание 

  

Работа буфета 

10.05 - 10.25 

1, 5 классы 

4 «В», «Г» классы 

 

1, 5 классы 

4 «В», «Г» классы 

Горячие завтраки, 

бесплатное питание 

  

Работа буфета 

11.05 - 11.25 

6-11 классы 

 

1-11 классы 

Горячие завтраки, 

бесплатное питание 
  

Работа буфета 

12.05 – 12.20 1-11 классы Работа буфета 

12.30 – 15.00 1-11 классы Обед 

 

Информация об организации льготного питания учащихся 

МОУ гимназии № 7 в 2017 году  

В соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 1111-ОД 

«Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области» с дополнениями и изменениями, 

«Положением о порядке организации питания учащихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 7 Красноармейского района 

Волгограда» (на основании предоставленных родителями документов) льготное 

питание в 2017 году предоставляется следующим категориям учащихся: 

 детям из социально незащищенных семей, получающих пособия на детей в 

органах социальной защиты населения; 

 детям из многодетных семей; 

 детям, относящимся к категории «ребенок - инвалид». 

 



Общее количество детей, получающих горячее питание 

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Всего: 

73 71 7 151 

 

Общее количество детей, получающих горячее питание по категориям 

Из социально 

незащищенных семей 
Из многодетных семей 

Относящихся к 

категории  

«ребенок - инвалид» 

54 96 1 

 

 

Мероприятия, проводимые по улучшению условий организации питания и 

увеличению охвата горячим питанием среди учащихся 

 

В гимназии работает комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся. В состав комиссии входят директор МОУ гимназии № 7 

Кафтина Л.Н., ответственный за питание Генералова Е.Б., медицинская сестра 

Залазина О.М. и представители Совета гимназии. Состав комиссии утверждается 

приказом директора гимназии на каждый учебный год. Работа комиссии 

осуществляется в соответствии с планом. Результаты проверок и меры, принятые 

по устранению недостатков, оформляются актами и рассматриваются на 

административных совещаниях, заседании Совета МОУ гимназии № 7 с 

приглашением заинтересованных лиц. 

В МОУ гимназии № 7 работает горячая линия по вопросам организации 

питания для учащихся и их родителей. Все интересующие вопросы, а также 

жалобы на некачественное оказание услуг питания можно адресовать 

ответственному по питанию Тимофеевой Ольге Валерьевне по телефону                

8 (927) 0640660. 

В 2017 – 2018 учебном году запланирован ряд мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового питания среди учащихся и их родителей: 

 серия открытых классных часов (1-7 классы) на тему «Правильное питание 

- залог здоровья нации»; 

 конкурс творческих работ и поделок для учащихся 1 – 4 классов; 



 конкурс фотографий для учащихся 5 – 11 классов; 

 анкетирование учащихся, родителей, педагогов с целью выяснения 

устраивает ли их организация питания в гимназии, удовлетворены ли они 

санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи, работой 

гимназического буфета. 

 родительское собрание (1-11 классы) по вопросам необходимости 

получения горячего питания для школьников при обучении в учреждении с 

повышенной умственной нагрузкой. 

 

 

Ответственный по питанию Генералова Е.Б. 


