
Уважаемые родители! 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания  

здоровье сберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте 

отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, 

успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической 

патологии.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

предоставления им возможности получать ежедневно горячее питание 

(завтрак/обед) в МБОУ «Цнинская СОШ №1»  работает школьная столовая. 

Исходя из общего количества обучающихся, получающих горячее питание, и 

общего числа посадочных мест в школьной столовой составлен график питания 

обучающихся с учетом их возраста, продолжительности перемен  и количество 

уроков в день. В целях соблюдения правил поведения в столовой организовано 

ежедневное дежурство педагогов. 

График приема пищи 

1 СМЕНА 

9:40 - 1 классы 

10:40 - 2 классы 

11:40 - 5-8 классы 

12:40 - 9-11 классы 

2 СМЕНА 

15:25 – 3,4,6 классы 

                 Организатором школьного питания МУП «Школьник» разработано 

примерное 12-дневное меню, которое отвечает всем требованиям СапПиН и 

утверждено Роспотребнадзором по Тамбовской области.   МУП «Школьник» 

централизованно поставляет продукты питания в школу. 

В школе  работает программа производственного контроля за качеством 

и безопасностью приготавливаемых блюд, которая предусматривает входной 

контроль показателей качества  и безопасности поступающего сырья и пищевой 

продукции.  

Ежедневный контроль на этапе технологических процессов (процесс 

приготовления, готовая продукция) осуществляет бракеражная комиссия, которая 

дает органолептическую оценку, включая оценку степени готовности продукта. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима осуществляет медсестра. 

В Тамбовской области продолжается реализация проекта «Школьное 

молоко» Молоко поставляется в упаковке объемом 0,2 л из расчета 2-х разового 

потребления в неделю на одного обучающегося  1-4 классов. 



Особое внимание уделяется организации питания льготной категории:  

- дети из многодетных семей, 

- дети из малообеспеченных семей,  

- дети-инвалиды,  

- дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере,  

- дети, находящиеся под опекой, опекунам которых не выплачиваются средства на 

содержание ребенка.  

Для получения обучающимися бесплатного питания, родители (законные 

представители) предоставляют в муниципальную общеобразовательную 

организацию письменное заявление и документы, подтверждающие 

принадлежность ребенка к одной их перечисленных категорий, а именно:  

- для детей из малообеспеченных семей – справку из учреждения социального 

обслуживания населения о назначении одному из родителей ежемесячного 

пособия на ребенка в размере, установленном для семьи со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в целом по 

Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу населения;  

- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере - справку, 

выданную участковым фтизиатром, 

- для детей, признанных инвалидами - справку о признании ребенка инвалидом, 

выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;  

- для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка - справку из органа 

опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) не назначено пособие 

на содержание ребенка, 

- для детей, из многодетных семей – справку из учреждения социального 

обслуживания населения на право предоставления бесплатного питания. 

Примерное 12-дневное меню  для этих детей формируется исходя из 

денежной нормы на одного  человека в день, установленной нормативными и 

правовыми актами  Тамбовского района и Тамбовской области: 

- Закон Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области» (изменения от 28.12.2015 № 672-З);  

- Постановление администрации Тамбовской области от 06.03.2013 № 221 «О 

порядке предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013- 2020 

годы» (изменения от  17.07.2017 N 667); 

- Постановление администрации Тамбовского района от 07.03.2013 № 785 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тамбовского района»; 

http://docs.cntd.ru/document/450264072


 - Постановление администрации Тамбовского района Тамбовской области  от 

25.03.2016 N 386 «Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Тамбовского района» (изменения             от 

23.08.2016  №1171). 

 Дневная стоимость питания льготных категорий детей определена в 

размере 40 рублей на одного обучающегося и фактического количества дней 

посещения  им образовательного учреждения. За родительскую плату: завтрак – 

78 рублей, обед – 90 рублей.  

Предусмотрена замена завтрака сухим пайком за каждый учебный день 

в размере его стоимости, в случае невозможности обеспечения обучающихся 

льготным питанием (в том числе детей, обучающихся на дому при наличии 

медицинских показаний и имеющих право на льготное питание). Для детей из 

многодетных семей замена питания в школе сухим пайком не предусмотрена.  

 

 

      Администрация школы 

 
 

 

 


