
Условия организации питания 

 

В МБОУ "Навлинская ООШ" есть  собственный пищеблок и обеденный 

зал на 45 посадочных места. Все 100% учащихся получают в НООШ горячее 

питание  на 5,5 руб. из средств муниципального бюджета и  25 руб.-

родительской доли для 5-9 классов. Обучающиеся 1-4 классов получают 

питание на сумму 68,17 руб. на одного обучающегося в день, в том числе 

средства федерального и регионального бюджетов - 64, 76 руб, средства 

местного бюджета - 3, 41 руб. Детям -инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому, получающим 

начальное общее образование 1- 4 класса дополнительно за счет средств 

бюджета Навлинского муниципального района Брянской области  – 18,00 руб. 

в день на одного обучающегося. Обучающимся из малообеспеченных семей, в 

которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по Брянской 

области и обучающимся из многодетных семей 5-9 классов – 18,00 руб. в день 

на одного обучающегося. 

Питание обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования  осуществляется в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020г.,  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 328 от 

28.09.2020г.,  Методическими рекомендациями МР 2.4 0179-20 

«Рекомендации по организации питания  обучающихся общеобразовательных 

организаций» от 18.05.2020г. 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности 

продуктов и сбалансированности рациона.  В 2021-202 году 

среди  обучающихся 1-9 классов МБОУ "Навлинская ООШ" нет 

детей,страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании,  в связи с этим  организация 

диетического питания не осуществляется   

Контроль качества питания осуществляется бракеражной комиссией. 

Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах по 

графику.Осуществляется родительский контроль за организацией питания 

школьников. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ В МБОУ "Навлинская ООШ" 

Группа родительского контроля за организацией горячего питания - это 

группа представителей родительской общественности численностью 3 

человека  

 -Группа контроля является общественным органом, созданным для 

решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганды основ здорового питания. Группа контроля организована в целях 



обеспечения сбалансированного питания детей,охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, 

- осуществления контроля за созданием необходимых условий для 

организации питания в МБОУ "Навлинская ООШ". 

Группа контроля в своей деятельности руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, приказами 

отдела образования, Уставом и локальными актами образовательной 

организации. 

Ответственное лицо от образовательного учреждения за организацию 

питания обучающихся - социальный педагог Папанага Галина Васильевна  

8 (48342)2-23-86 ; galina.zayceva.1970@mail.ru 

 Организацию питания и поставку продуктов  осуществляет Навлинское 

потребительское общество «Общепит» на основании гражданско-правового 

договора бюджетного учреждения № 0327300050612000004-

3.                                                      

 


