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Информация от МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурака 

по горячему питанию. 

4. Результаты проведенных мероприятий в МБОУ СОШ №3 г Ак-

Довурака за 2020 - 2021 год, направленные на исполнение указанных решений 

Президента Российской Федерации в школе. 

 (приложить данные по каждой школе отдельно в соответствии с 

прилагаемой табличной формой), в том числе: 

а) численность обеспеченных  бесплатным горячим питанием учеников 

1 - 4 классов- 348 учащихся;  

б) численность учеников  1 - 4 классов, обеспеченных завтраками, 

обедами, завтраками и обедами вместе, в т.ч. в зависимости  

от смены обучения; 1смена-165 учащихся,2 смена-183 учащихся; 

в) фактическая организация питания в школах, где имеется третья смена 

обучения -нет. 

г) численность не обеспеченных горячим питанием учеников  

1 - 4 классов. Указать причины, категории этих учеников, принимаемые меры 

к их обеспечению, прогнозируемые сроки решения данного вопроса; 

в школе нет  

д) нормативная и фактическая стоимость бесплатных обедов  

и завтраков  в школьных столовых; 

В пределах объемов финансирования, средняя стоимость одноразового 

питания учащихся начальных классов на май месяц составляет   64,54 рублей.  

е) качество пищевой продукции в школьных столовых, в том числе 

предоставляемой комбинатами питания или другими аутсорсинговыми 

компаниями. Удовлетворенность школьников качеством получаемого 

горячего питания; 

С целью осуществления контроля за организацией питания и качеством 

готовой продукции создана бракеражная комиссия приказом директора школы   

№ 20/1 от 22 сентября 2020 года, которая проводит следующие мероприятия: 

- ежедневный контроль качества; 

- регулярный контроль и количественный анализ горячим питанием 

учащихся; 

- социологические опросы и анкетирование учащихся и их родителей по 

степени удовлетворенности организацией питания в школе. 

Важную роль в организации контроля за качеством питания школьников 

играет медицинский работник. Баяндай Д.Д - осуществляет постоянный 

(ежедневный) контроль за качеством питания, а также поступающего сырья и 

продуктов, следит за соблюдением санитарных требований к состоянию и 

содержанию школьной столовой, участвует в проведении витаминизации 
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блюд, входит в состав бракеражной комиссии наряду с заведующей 

производством (шэф-повар) столовой, представителем администрации школы, 

членами родительского и ученического комитетов. Без бракеража не 

поступает в реализацию ни одна партия приготовленных блюд и изделий. 

Готовую продукцию проверяют по мере ее изготовления, и результаты 

проверки записывают в бракеражном журнале. 

 Мед работником школы Баяндай Д.Д ежедневно контролируется 

соблюдение норм хранения готовой продукции. 

Периодический контроль за работой школьной столовой 

осуществляется УО г Ак-Довурака, а также работниками Роспотребнадзора. 

ж) произошедшие в 2020 - 2021 годах случаи массовых нарушений прав 

учеников 1 - 4 классов на получение бесплатного горячего питания,  

а также отравлений, острых кишечных инфекций (подробно указать  

все случаи по месту, времени, численности пострадавших детей  

с указанием причин, виновных лиц, принятых мер и рекомендаций 

региональным органам исполнительной власти и администрациям 

муниципалитетов и школ в целях предупреждения данных нарушений)  

Массовых нарушений прав учеников 1-4 классов на получение 

бесплатного горячего питания, а также отравлений, острых кишечных 

инфекций произошедшие в 2020-2021 годах не зафиксировано.   

з) количество столовых (пищеблоков) в общеобразовательных 

организациях, их износ и техническое состояние (необходимость 

капитального ремонта, реконструкции, строительства нового здания), 

проектная мощность (соответствие численности питающихся  

по нормативам), степень оснащенности необходимым оборудованием; 

Количество пищеблоков в школе–1; 

- количество сырьевых пищеблоков склад -3; 

- доготовочных пищеблоков (работающих на полуфабрикатах) – нет 

- из них количество буфетов-раздаточных (раздача готовой пищи) – 1  

            -количество посадочных мест- 100 единиц;  

В соответствии с приложением 1 к СанПиНу 2.4.5.2409-08 оборудование 

пищеблока подразделяется на технологическое (механическое, тепловое, 

немеханическое) и холодильное. 

В школе из технологического оборудования имеются следующие 

оборудования: 

- электрические плиты – 2 единицы; 

- мармиты для 1-х, 2-х блюд – нет; 

- духовые (жарочные) шкафы -3 единицы; 

- посудомоечные машины – нет; 

- вытяжки – 1 единица; 

- производственные столы – 8 единиц; 

- холодильное оборудование (холодильники, холодильный ларь) – 4 

единицы. 



и) обеспеченность необходимыми кадрами (штатная и фактическая 

численность), соответствие их квалификации установленным требованиям, 

соблюдение санитарных норм персоналом столовых; 

Работают 2 повара 4 разряда, имеют среднее специальное образование 

по специальности «повар», 1 посудомойщица. 

Исходя из вышеизложенного в целях обеспечения системы школьного 

питания квалифицированными кадрами, прошли курс  повышения 

профессиональной квалификации два  работника: Жукова С.К. курс  

организован ТИРО, по теме  «Обеспечение качественного и здорового питания 

в образовательной организации в деятельности повара» (с выдачей 

удостоверения государственного образца), и  еще один повар Монгуш Аюна 

Самдановна – курсы при АГТ г Ак-Довурака «Курсы  поварского дела при 

работе на стационарных лагерях» 

к) формы организации горячего питания учеников  1 - 4 классов  

(по количеству учреждений, видам пищевой продукции (сырье, 

полуфабрикаты, готовая пища), удаленности от мест приготовления). 

Указать (при наличии) нарушения санитарных норм при доставке пищи (по 

температуре и потребительским свойствам); 

В школе оказание услуг по организации питания осуществляется 

следующим индивидуальными предпринимателями: 

- ИП Ооржак О.С.- поставка продуктов питания;  

- ИП Хомушку А.С.- поставка хлеба и хлебобулочных изделий; 

л) действующий в регионе порядок закупки (снабжения) продуктами 

столовых общеобразовательных учреждений. Подробно указать (при 

наличии) все факты поставки фальсифицированной продукции, 

произошедшие в 2020 - 2021 годах (место, время, численность пострадавших 

детей, причины, наименование и адрес поставщика, производителя 

продукции, виновные лица, принятые меры). Практика взаимодействия 

региональных органов власти с администрациями муниципалитетов и школ в 

целях своевременного выявления некачественной продукции, оказываемая им 

методическая помощь по данному вопросу; 

не зафиксировано;  

м) процент обеспеченности финансированием запланированных 

мероприятий; 

обеспеченность финансированием запланированных мероприятий 

идет в полном объеме -100%  

н) обеспеченность детей с пищевыми особенностями необходимым 

питанием; 

обеспечиваются; 

м) другие наиболее важные результаты работы, по мнению 

региональных органов исполнительной власти. 

5. Проведенные региональными органами исполнительной власти 

контрольные мероприятия в рамках мониторинга  в соответствии  

с пунктом 3 перечня поручений от 24 августа 2020 г. № Пр-1344  и их 

результаты.  



6. Выявленные в 2020 - 2021 годах факты нецелевого, незаконного 

использования бюджетных средств.  

Фактов нецелевого, незаконного использования бюджетных средств в 

школе за 2020-2021 годах не выявлено.  

7. Количество возбужденных в 2020 году уголовных дел, связанных  

с обеспечением учеников 1-4 классов горячим питанием. Указать краткие 

сведения о них (дата, основание для возбуждения уголовного дела, статья УК 

РФ). 

Уголовных дел, возбужденных в 2020 году связанных с обеспечением 

учеников 1-4 классов горячим питанием, не зафиксировано.  

9. Организация и результаты проводимого общественного  

и родительского контроля в этой сфере.  

Количество обращений в органы государственной власти и 

администрации муниципалитетов по рассматриваемому вопросу, 

результаты их рассмотрения и их краткая характеристика. 

Количество обращений на портал государственных услуг  

по рассматриваемому вопросу, результаты их рассмотрения и их краткая 

характеристика. 

С УО г Ак-Довурака ежедневно проводится мониторинг горячего 

питания.  

Родители могут обратится с  вопросами  по организации бесплатного 

горячего питания на сайт школы. 

По итогам 2020 г., всего от родителей с 1 сентября 2020 г. по май 2021 

года поступила 1 жалоба по испорченному фрукту( банан)  

 Помимо негативных обращений имеются положительные отзывы 

родителей, в которых качество питания полностью удовлетворяет. 

Категория обращений 
Кол-

во 
% 

отсутствие фруктов, 

маленькие порции 
0  

что делать с едой для 

отсутствующих детей  
0  

не кормят учеников 5 

классов 
0  

не кормят учеников 

подготовительных 

классов 

0  

плохой состав меню 0  

кормят учеников 

после 16 часов 
0  

кормят 

некачественной и 

остывшей едой 

0  



отсутствие 

бесплатного горячего 

питания 

0  

о сборе средств на 

приобретение посуды  
0  

несоблюдение 

санитарных норм 
0  

положительные 

отзывы от родителей в 

книге жалоб и 

предложений 

37  

Итого 37  

  

«Родительский контроль» 

 По школе имеется положение о родительском контроле организации 

горячего питания в МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурака согласованного 

родительским комитетом от 28.08.2020 года № 1,  принятого педагогическим 

советом от 28.08.2020 года, утвержденного директором школы по приказу № 

2 от 28.08.2020 года. 

 Организация родительского контроля осуществляется в форме 

анкетирования родителей и детей, а также посещения школьной столовой и 

буфета.  

 По итогам мониторинга за январь-май 2021 года всего родителями 

обучающихся проведено 12 контроля. Анализ результатов анкетирования и 

посещения школьной столовой позволяет сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворены организацией горячего питания. Внесены 

рекомендации родителей о совершенствовании обеденного зала, дополнении 

ежедневно выставляемого меню, сведений по массе и калорийности порций. 

Рекомендации родителей обсуждались на общешкольных родительских 

собраниях, в результате которых предложения удовлетворены. 

10. Сохранение льгот для учеников, получающих бесплатное горячее 

питание по другим основаниям. Указать динамику изменения численности  

других категорий льготников и затраты на эти цели в 2020 году  

по сравнению с 2019 годом, а также плановые и фактические значения 

данных показателей на 2021 год. 

 детей с ОВЗ – 28 учащихся- обеспечены горячим питанием (обед)  

дети с ОВЗ, обучающиеся на дому 6 чел получают сухой за неделю. 

Многодетные дети-12; 

Малообеспеченны-20; 

СОП-1 

До обследования (манту)-3 

Сирота-1 

Таким образом, всего льготным питанием обеспечены 70 учащихся. 

11. Проблемы (в том числе требующие разрешения на федеральном 

уровне), связанные с организацией и обеспечением учеников 1 - 4 классов 



горячим питанием, и предложения по их решению. 

Проблемы: нехватка повара и дополнительного вспомогательного 

персонала для мытья посуды. 

Нет финансовых средств на приобретение посудомоечной машины с 

большой мощностью работы и объемом  на 70-100 тарелок, более мощное и 

современное для типового здания.  

В 2021-2022 году запланировать и заложить во внебюджет школы. 
 

Информацию составила                                                                Адыг-оол А.К. 


