
Отчет по организации 
горячего питания в 
МБОУ НОШ с.Эржей



Президент России Владимир Путин подписал закон о 

предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной 

школы (с первого по четвертый классы)..

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки в

целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января

2020 года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей,

обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом

переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших

классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже

одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных,

местных бюджетов и иных источников.



Бесплатное горячее питание 
с 1 сентября 2020 года



• Состояние здоровья школьника

напрямую зависит от качества

его питания в школе. Особенно

важно это потому, что школьный

возраст - это период активного

роста и развития детей. Им

нужна не новая диета, а новое

отношение к тому, что они едят и

как едят. Рациональное питание

обучающихся - одно из условий

создания здоровьесберегающей

среды в общеобразовательных

учреждениях, снижения

отрицательных эффектов и

последствий функционирования

системы образования. Вопросы

организации школьного питания в

последние годы вызывают

повышенный интерес. Сегодня

уделяют большое внимание

вопросам жизни и здоровья детей

и подростков.



• В МБОУ НОШ с.Эржей сформирована нормативно-правовая база по

обеспечению питанием обучающихся. Положение о порядке

организации питания; Положение о комиссии по контролю за

организацией питания; Положение о бракеражной комиссии; Планы

работы комиссии по контролю за организацией питания,

функциональные обязанности ответственного по питанию,

утвержденные директором школы. В школе имеются: Примерное 2 х

недельное меню, согласованное с органами Роспотребнадзора.

График питания учащихся в столовой.



Бесплатно на федеральные средства питаются 

учащиеся 1- 4 классов, в количестве 28 детей.



• В школьной столовой имеется 10 посадочных мест. Каждый

класс во время завтрака имеет свои постоянные места. В

обеденном зале чисто и уютно. Работники столовой следят

за чистотой столов, стульев, напольного покрытия. Дети

питаются в 2 перемены по графику, утвержденному

директором школы. Продолжительность перемены 10-15

минут.



• В обеденном зале 

имеется меню, в 

котором указаны 

наименования блюд, 

подаваемых на 

завтрак и обед. Меню 

составлено в 

соответствии с 

нормами выделенных 

продуктов, 

разнообразно.



Всё лучшее детям ! Дети должны получать всё самое лучшее, хотя

бы потому, что они наше будущее - ничего добыть для себя сами

пока не в состоянии, а значит, позаботиться о них обязаны мы,

взрослые. Наша главная задача – укрепление здоровья

школьников


