Организация горячего питания школьников
Здоровое (рациональное) питание – одна из главных составляющих здорового образа
жизни, один из основных факторов продления периода активной жизнедеятельности
организма.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Организация
школьного питания ведѐт к улучшению показателей уровня здоровья детей, учитывая, что
в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание является одним
из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения.
Организации питания в школе ставит перед собой не только задачи по обеспечению
учащимся полноценного горячего питания и сбалансированностью питания, но и
формирует потребность в здоровом образе жизни, развивает здоровые привычки,
формирует культуру питания и навыки самообслуживания.
Организация питания школьников в 2017 году в общеобразовательных учреждениях
города Пензы осуществляется в соответствии с решением Пензенской городской думы от
27.11.2015 № 318-15/6 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при
организации питания» и постановлением администрации города Пензы от 16 декабря 2015
г. N 2192 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при
организации питания».
Сохранены меры социальной поддержки следующим категориям школьников:
Бесплатное питание (один раз в день завтрак или обед):




учащимся, признанным в установленном порядке инвалидами;
учащимся из многодетных семей;
учащимся с умственной отсталостью, обучающимся по адаптированным основным
образовательным программам (завтрак и обед).

Внесены изменения в предоставление льготного питания обучающимся (дотационная
плата 50 процентов от стоимости завтрака или обеда, при условии оплаты родителями
(законными представителями) , которое предоставляется:


учащимся 1–11 классов из малообеспеченных семей, в том числе детям – сиротам;



учащимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере.

Рекомендуемая стоимость питания ( завтрака и обеда) составляет:



обучающимся в возрасте с 7-11 лет: завтрак 45 рублей, обед- 60рублей;
обучающимся в возрасте с 11-18лет: завтрак -50рублей; обед -70 рублей

С 2016 года в МБОУСОШ № 60 работает система « Электронная школа».
Система «Электронная школа»

«Электронная школа». - это единое информационное пространство, объединяющее всех
участников системы школьного питания: комбинаты питания, руководителей
общеобразовательных учреждений, классных руководителей, учеников и родителей.
Цель Системы - совершенствование системы оплаты и учета школьного питания,
улучшения обеспечения горячим питанием и буфетной продукцией обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных и муниципальных автономных
образовательных учреждений города Пензы, повышения эффективности контроля за
целевым использованием выделяемых на питание обучающихся бюджетных средств, а так
же средств родителей.
Реализация проекта обеспечивает:








создание единой информационной базы учеников по всем категориям питания;
получение информации об отпуске блюд по каждому ученику в разрезе категорий
питающихся и ассортимента (меню) блюд;
повышение пропускной способности школьных линий раздачи за счет устранения
из оборота наличных денег;
персональный учет расходования на питание денежных средств родителей;
персональный учет бюджетных средств в разрезе категорий питающихся;
возможность контроля питания ребенка и движения денег по лицевому счету;
устранение наличных денег для оплаты питания из оборота в школе;

Столовая
В столовой установлены автоматизированные рабочие места, позволяющие получать
информацию о заказанном и подтвержденном комплексном питании классов, расход по
источникам финансирования, расход по буфету, реализация за день, возможность отпуска
буфетной продукции с использованием карты покупателя либо карты кассира.
Реализован Портал (эл-школа.рф)
Реализованы личные кабинеты:






Для родителей. Позволяет отслеживать движение денежных средств по лицевому
счету, состав меню на предыдущие дни, покупки в буфете, состояние лицевого
счета (основного и дополнительного), установление ограничений на расходование
денег в буфете.
Для классных руководителей. Позволяет производить предварительный заказ
комплексного питания для обучающихся класса, его корректировку до момента
подтверждения заказа, а также отслеживать движение денег по счетам детей.
Для ответственных сотрудников ОУ. Позволяет добавлять новых учеников,
сотрудников, назначать классных руководителей, производить перевод учеников
по классам, устанавливать/изменять льготы, корректировать документы питания,
получать информацию в виде отчетов о статистике по льготам за неделю и месяц и
остатки по лицевым счетам за последние 30 дней.

Реализовано Пополнение лицевых счетов


В школе установлены платежные терминалы для приема наличных денежных
средств для пополнения остатков на лицевых счетах.



Запущен функционал пополнения лицевых счетов внешними платежными
агентами.

Качество организации горячего питания.
Контроль за работой школьной столовой в течение всего учебного года
осуществляет Общественный Совет по питанию и бракеражная комиссия.
Задачи по совершенствованию питания
1.Увеличение охвата горячим питанием учащихся .
2. Снижение заболеваемости детей и подростков.
3. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся.
4. Развитие и укрепление материально-технической базы школьной столовой.
5. Пропаганда среди учащихся и их родителей принципов рационального здорового
питания. Воспитание культуры питания и здорового образа жизни у школьников.
6. Улучшение работы системы «Электронная школа»

