
 

Информация об организации питания в МОУ  СОШ с.ЛашкутаЭльбрусского муниципального района                                   

за 2018 год. 

 
№№ 

пп 

Вопросы Результаты 

1.Нормативные документы 
1. Постановление   главы   местной администрации  Нормативная документация разработана на основании постановления местной 

администрации  «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

казенных образовательных учреждениях муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики»  

2. Положение об организации питания в организации Положение об организации питания обучающихся    утверждено приказом №17/1 

от   27.08.2018г.  согласовано   на заседании Управляющего совета протокол  3от 

27.08.2018г. 

3. Приказы по ОО об организации питания Приказ об организации питания издан за  № 16/9-7  от 24.08.2018г. В приказе  

определены лица ответственные за контроль посещения столовой, санитарное 

состояние пищеблока, обеспечение качества питания учащихся, указано 

количество питающихся. Охвачено питанием: учащихся  1-4 классов -31чел. 

льготная категория  учащихся 5-10 классов-4 обучающихся ,обучающихся 5-

9классов  (обеды) – 32обучающихся, 10-11классы (обеды)-11обучающихся. 

4. Должностные инструкции Согласно штатному расписанию организации в наличии штатная единица – повара 

и кухрабочей ( Мечукаева М.Ж.),  

Должностные  инструкции   согласованы с профсоюзным органом школы. 

5. Сведения об обучающихся, получающих льготное питание Льготным питанием охвачено 4  учащихся (один  с инвалидностью 2-х разовое 

питание)  Категории  охваченных горячим питанием  разграничены,  согласно 

положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденного постановлением местной администрации  

6. Договора с родителями об организации питания На основании заявлений родителей  заключены договора об организации питания. 

Договора  имеют порядковые  номера, указаны реквизиты сторон договора. В 

тексте договора указывается,  кем вносится родительская плата.  

7. Положение о бракеражной комиссии Положение о бракеражной комиссии организации утверждено руководителем  

(приказ №17/1 от 27.08.2018г.), согласовано  с Управляющим советом (протокол 

№3 от 27.08.2018г.)  В составе комиссии: директор школы,  зам.дир.по ВР, 

медсестра, что соответствует требованиям СанПин. 

8. Рассмотрение вопросов организации питания на заседаниях 

органов управления ОО (попечительский Совет, Совет ОУ, 

общешкольный и классный родительские комитеты) 

Вопросы питания рассмотрены на заседании Управляющего Совета   ( протокол  

3от 27.08.2018г.) 

 



 

2.Финансовая деятельность 

9. Порядок привлечения внебюджетных средств на организацию 

питания 

Привлечение внебюджетных средств  производится, согласно заявлений с 

заключением  договоров с родителями на питание учащихся и воспитанников в 

сумме 460 рублей  (обеды), 850/750 рублей по ДО.  Все внебюджетные средства 

поступают на расчетный счет учреждения через банк.    По смете расходов на 

2018г. привлечено 175483 рублей  внебюджетных средств на приобретение 

продуктов питания по школе и 169128 рублей по ДО. Имеется вся 

подтверждающая документация 

10. Расходование бюджетных средств  По смете расходов на 2018г. бюджетных средств на горячие завтраки 

израсходовано  51524 рублей, по ДО израсходовано 103324 рублей.  Имеются 

договора с поставщиками, ежемесячные отчеты по приобретению и расходованию 

продуктов питания, подтвержденные накладными,  меню – требованиями, 

накопительными ведомостями по расходу продуктов питания, табелями учета 

посещения  детей 

11.  Фактическая сумма расходов на 1 учащегося Фактическая сумма расходов на питание 1 учащегося: 

-на горячее завтраки 11,11  руб. в день  

- на горячие обеды  23руб.вдень 

- по ДО  65,94руб. в день 

12. Соблюдение нормативов питания Установленный норматив  на горячие завтраки в день на одного ребенка за счет 

бюджетных средств в 2018году  11,11руб., фактические затраты составили  -11,11 

руб.                                                                                                                                     

По ДО установленный норматив 65,94руб., фактические затраты- 65,94руб.   

13. Наличие утвержденных списков В учреждении имеются списки обучающихся и воспитанников охваченных 

горячим питанием, утвержденные руководителем. 

 Количество и % детей охваченных питанием, в т. ч.: 

-горячим питанием (1-4кл., 5-9кл.,10-11кл.); 

-горячим питанием из малоимущих семей; 

-горячим питанием за счет родителей 

 

31 учащихся 1-4 классов (завтрак) 

3 учащихся из малоимущих семей (завтрак) 

1 инвалид (завтрак, обед) 

77 учащихся 1-11 классов (обед) 

3.Работа столовой 
14. Санитарно-гигиеническое состояние Удовлетворительное 

15. Наличие технологического и холодильного оборудования В наличии технологическое и холодильное оборудование (жарочный, варочный 

шкафы, 3 холодильника). 

16. Наличие необходимой документации, правильность ее ведения 

(ежедневное меню, примерное меню) 

В школьной столовой имеются утвержденные ежедневное меню, примерное 

десятидневное  меню  (приказ 17/1 от 27.08.2018г.) 

В ДО имеются ежедневное и 10-дневное меню, утвержденные руководителем  ОУ 

и  согласованное Роспотребнадзором. Полдник уплотненный. 

17. График посещения столовой График посещения столовой учащимися  утвержден руководителем 



( приказ 17/1 от 27.08.2018г) 

18. Обслуживающий персонал (квалификация, курсы повышения 

квалификации) 

Повар – Мечукаева М.Ж.  имеет среднее специальное образование. Окончила 

Эльбрусский региональный колледж.   

 

19. Бракеражный журнал Ведутся бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции.   

20. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд  Витаминизация третьих и сладких блюд проводится под контролем медицинского 

работника ежедневно. 

21. Организация питьевого режима Питьевой режим организован. Обеспечен свободный доступ обучающихся к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном 

учреждении. 

 

 

 


