Информация
об условии питания обучающихся в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»

Питание обучающихся организовано
в
соответствии
Федеральным
законом от 29.12.2002г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологическими требованиями
к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), Законом
от 30.01.2016г № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере
организации и обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных
организациях,
частных
профессиональных
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,
Постановлением правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об
обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Постановлением
администрации Нефтеюганского района от 23.03.2016г. № 368-па-нпа «Об
обеспечением питанием обучающихся в образовательных организациях
Нефтеюганского района», Приказом Департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района от 23.03.2016 № 200-0 «Об
обеспечением питанием обучающихся в образовательных организациях
Нефтеюганского района».
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся
образовательной организации осуществляется за счет средств бюджета
ХМАО-Югры.
Обеспечение двухразовым питанием в учебное время (завтраки и
обеды) за счет средств бюджета ХМАО-Югры обучающихся 1-11 классов
относящимся к категориям:
- детей из малоимущих семей;
- детей из многодетных семей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с ограниченными возможностями здоровья.
От того, как питается человек зависит его здоровье, настроение,
трудоспособность.

В детском возрасте отношение к правильному питанию особенно
важно, от того, насколько правильно и качественно организовано питание
обучающегося, зависит качество его учебной деятельности.
В образовательной организации созданы условия для организации
горячего питания обучающихся в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: имеется обеденный, помещения для хранения и
приготовления пищи.
Ежегодно составляется и утверждается режим питания, график приема
пищи соблюдается.
Классными руководителями подаются заявки, где указывается класс,
количество обучающихся, дата и подпись; сопровождают детей в
столовую, контролируют их поведение и соблюдение правил личной гигиены.
Для каждого класса закреплен свой стол.
Организация питания обучающихся и работников
образовательной
организации обеспечивают работники ООО «Мегацентр». Все обучающиеся
образовательной организации обеспечиваются горячим питанием. При
формировании рациона питания детей и подростков в приготовлении пищи
соблюдаются
основные
принципы
организации
рационального,
сбалансированного, щадящего питания, предусматривающего:
· соответствие
энергетической
ценности
рациона
возрастными
и
физиологическими потребностями детей и подростков;
· обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых веществ в
граммах;
· восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в питании
школьников за счёт корректировки рецептур и использовании обогащённых
продуктов;
· технологическая обработка продуктов, обеспечивающая вкусовые качества
кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности;
· соблюдение оптимального режима питания и распределения суточного
рациона по отдельным приёмам пищи в течение дня
Привлечение педагогических и медицинских работников к работе по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

