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Условия питания обучающихся ГБОУ ООШ № 3 

Ежегодно в сентябре месяце ГБОУ ООШ № 3 в лице директора и МУП 

«Школьное питание» в лице директора заключают договор, предметом которого 

являются: приготовление, раздача горячих завтраков, обедов в соответствии с 

утвержденным графиком приема пищи обучающихся в ГБОУ ООШ № 3, 

приготовляемые блюда и закупаемая продукции должны соответствовать 

предъявленным требованиям действующих правил, стандартов, техническим 

нормам, сертификатам, рациону питания и примерному 10-ти дневному меню, 

согласованному с ГБОУ ООШ № 3 и Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в городе Тольятти и иным требованиям 

действующего законодательства РФ, предъявляемым к данному виду деятельности; 

включая приобретение свежих и качественных продуктов питания в требуемых 

объемов, их хранение и доставку; содержание помещений пищеблока и обеденного 

зала в чистоте, соответствующей санитарным требованиям; распределение 

обязанностей и ответственности при организации питания обучающихся в ГБОУ 

ООШ № 3. 

Время предоставление горячего питания с 8.30 до 15.30. 

Место предоставления горячего питания – обеденный зал (столовая) площадью 

63,3 кв.м. в здании учреждения. 

Оплата, предоставляемого горячего питания, осуществляется на договорной 

основе между родителями (законными представителями) обучающихся, получающих 

горячее питание (завтраки, обеды) и МУП «Школьное питание». 

Тарифы на услуги общественного питания, предоставляемые МУП «Школьное 

питание» установлены постановлением администрации городского округа Жигулевск 

№ 1619 от 28.08.2019 года (Приложение 1). 

МУП «Школьное питание» предоставляет горячее питание (завтраки, обеды) 

обучающимся в соответствии с требованиями действующих СанПиН, ГОСТов, 

технологических карт, Федеральных законов, регламентирующих деятельность в 

сфере организации и предоставления питания в сроки, предусмотренные договором. 
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МУП «Школьное питание» разрабатывает примерное меню на период не менее 

двух недель, согласовывает его с Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в г.Тольятти. 

МУП «Школьное питание» осуществляет выдачу готовой пищи только после 

проведения приемочного контроля готовой кулинарной продукции бракеражной 

комиссией в составе работника МУП «Школьное питание» (повара), представителя 

администрации ГБОУ ООШ № 3.  

 ГБОУ ООШ № 3 организует просветительскую работу среди обучающихся, 

родителей, учителей (проведение лекций, бесед, семинаров, дней здоровья, 

викторин, деловых игр) по формированию навыков и культуры здорового питания, 

этики приема пищи, профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, пищевых 

отравлений и инфекционных заболеваний. 

На основании статьи 37 Федерального Закона № 273 организована работа по 

информированию родителей (законных представителей) о предоставлении льготного 

питания детям из многодетных семей, получающих пенсию по потере кормильца (100 

%); детям из многодетных семей, признанных в установленном порядке малоимущими 

(50 %), помощь в сборе документов, дающих право на льготу.  
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Приложение 1 
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