
Общая информация об условиях организации питания  

в КГБОУ «Железногорская школа №1» 

 

Согласно статье 41 п.2 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» «Охрана здоровья 

обучающихся»в учреждении организовано горячее питание обучающихся и 

проводится контроль данного процесса в целях охраны здоровья обучающихся. 

Организация горячего питания обучающихся осуществляется учреждением 

на базе школьных столовых 1, 2 здания, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся (20 минут).  

Обеспечение горячим питанием обучающихся в Учреждении 

осуществляется бесплатно за счет средств краевого бюджета.  

Организатор горячего питания - КГБОУ «Центр питания» на основании 

контракта №21.131.2021 на производство горячего питания в соответствии с п. 6 

ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».   

Обучающимся очно-заочной формы обучения, имеющим справку ВК об 

обучении на дому, осуществляется компенсационная выплата взамен готового 

горячего питания в соответствие с Постановлением правительства Красноярского 

края от 05.04.2016 №155-п «Об утверждении порядка обращения за получением 

денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и порядка ее 

выплаты». 

Питание осуществляется в соответствии с примерным цикличным меню, 

разработаннымКГБОУ «Центр питания» и согласованным 

учреждением.Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий.  

Для отдельной категории детей по соответствующим показаниям состояния 

здоровья осуществляется замена продуктов при приготовлении блюд (по справке 

или выписке от лечащего врача с рекомендацией по непереносимости продуктов). 

Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник.  

Для детей с инсулинозависимым сахарным диабетом питание - 4-х разовое. 



Качество продукции проверяется медицинской сестрой 1,2 зданий школы и 

ведется запись в журнале. Директор школы ежедневно контролирует составление 

меню.  

Организатор по питанию и классные руководители присутствуют в 

школьных столовых 1,2 зданий во время питания обучающихся.  

Питанием охвачено - 100% обучающихся. 


