
Условия питания обучающихся в МОУ СШ № 32

В МОУ СШ № 32 организовано качественное горячее питание учащихся. Всего охвачено 
питанием - 67% учащихся, горячим питанием -  55%. Помещение столовой рассчитано на 
100 посадочных мест, оно соответствует требованиям санитарных норм и правил. 
Организацию питания учащихся школы в соответствии с контрактом обеспечивает 
оператор питания ИП Киреева Е. В. При формировании рациона питания детей и 
подростков в приготовлении пищи соблюдаются основные принципы организации 
рационального, сбалансированного, щадящего питания, предусматривающего:

• соответствие энергетической ценности рациона возрастными и физиологическими 
потребностями детей и подростков;

• обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых веществ в граммах;
• восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании школьников 

за счёт корректировки рецептур и использовании обогащённых продуктов;
• технологическую обработку продуктов, обеспечивающую вкусовые качества 

кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности;
• соблюдение оптимального режима питания и распределения суточного рациона по 

отдельным приёмам пищи в течение дня. В школе организовано бесплатное 
питание для учащихся следующих категорий:

• малоимущие семьи;
• учащиеся, состоящие на учете у фтизиатра;
• дети-инвалиды, дети из многодетных семей..

Для льготных категорий учащихся 1-11-х классов питание предоставляется согласно 
списку в размере 35 рублей. Льготное двухразовое питание предоставляется детям- 
инвалидам в размере 65 рублей. Также осуществляется питание учащихся за счет средств 
родителей за наличный расчёт или по картам школьного питания «Хочу добавки» ПЦ 
«Аксиома». Составлены примерные меню, утвержденные руководителем управления 
Роспотребнадзора, в которых не допускается повторение одних и тех же блюд. Ежедневно 
в обеденном зале вывешивается утвержденное директором школы меню, в котором 
указываются сведения об объеме блюд и названия кулинарных изделий. В столовой 
организовано дежурство учителей, административных работников. Отпуск горячего 
питания организован по классам на перемене. За каждым классом в столовой закреплены 
определённые обеденные столы. Каждую перемену работает буфет. Работает стол заказа 
комплексного обеда. Предварительный заказ классный руководитель делает как для 
своего класса или большей части класса, так и для малой группы или одного ученика. С 1 
сентября 2017 года в школе начал реализацию проект по внедрению системы безналичной 
оплаты горячего питания и буфетной продукции в школьной столовой. Партнером 
оператора питания в проекте стал ПЦ «Аксиома», который разработал подходящую для 
этих целей программу. ПЦ «Аксиома» бесплатно предоставляет оборудование (терминалы 
оплаты), программное обеспечение, выпускает и перевыпускает карты, обеспечивает 
работу интернет-банка, мобильного приложения для родителей и школы. Ребенку 
выпускается специальная именная карта школьника, не являющаяся банковской картой и 
предназначенная исключительно для оплаты питания в школьной столовой. Для контроля 
за получением школьником питания и его оплаты родители получают СМС-оповещения.


