ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГБОУ ШКОЛА № 556:
Для того, чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать
условия для его полноценного воспитания и развития. Одним из основных
факторов, определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и
умственное развитие, является качественное питание подрастающего
поколения.
Правительство Москвы,
Департамент образования города
Москвы и коллектив ГБОУ Школа № 556 проводят целенаправленную
работу по формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Полноценное
и
сбалансированное питание способствует
профилактике заболеваний, повышению успеваемости в школе и хорошему
настроению. Если ребёнок, находясь в школе, не принимает горячей пищи,
он становится менее внимательным, быстро утомляется, восприятие
учебного материала снижается.
В ГБОУ Школа № 556 организация питания осуществляется на
основании гражданско-правового договора на оказание услуг по организации
питания и обеспечению питьевого режима обучающихся с ЗАО
«КОМБИНАТ ДОШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ».
Столовая работает на сырье - комбинат ежедневно поставляет в
школьную столовую свежие продукты для приготовления горячих
завтраков и обедов в соответствии с 24 – х дневным меню, разработанным
Московским Государственным Университетом Технологий им. К. Г.
Разумовского. Меню согласовано органами Роспотребнадзора, соответствует
требованиям СанПин,
оптимально сбалансировано по необходимой
суточной потребности растущего организма в белках, жирах и углеводах, а
также содержит все необходимые витамины и микроэлементы
для
обеспечения физиологических потребностей наших учеников.
Для обеспечения санитарно – гигиенических условий при приеме пищи
в школе созданы все необходимые условия:
- обеденный зал оборудован столами и стульями в достаточном
количестве, стеллажами для портфелей и сумок; столы сервированы
салфетницами,
- в помещении обеденного зала размещены раковины для мытья рук,
дозаторы с жидким мылом и электросушилки,
- всегда в наличии достаточное количество посуды для приема пищи и
столовых приборов,
- в целях безопасности и соблюдения гигиены, прием пищи вне
столовой запрещён.

В ГБОУ Школа № 556 организовано питание обучающихся всеми
возможными способами:
- горячее питание за счет бюджета города Москвы для обучающихся
льготных категорий,
- горячее питание платное (за счёт родительских средств) для
обучающихся, не имеющих льготных категорий,
- дополнительное питание для всех категорий обучающихся – буфетное
обслуживание,
- питьевой режим
Для получения льготного (бесплатного питания) родителям
(законным представителям) необходимо подать заявление о предоставлении
питания за счёт средств бюджета города Москвы на Официальном портале
Мэра и Правительства Москвы mos.ru – услуга доступна в каталоге в разделе
«Образование» - «Среднее общее» - вкладка «Заявление на льготное
питание». Прием заявлений портал осуществляет круглосуточно. Далее, в
школу необходимо принести документы, подтверждающие льготу и
написать заявление у социального педагога, ответственного за организацию
питания. С формой заявления можно ознакомиться на нашем сайте.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Закону города Москвы № 60 от 23
ноября 2005 г. «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»,
Приказу Департамента образования города Москвы № 2168 от 30 декабря
2010 г.,
- право на предоставление одноразового горячего питания за счёт
средств бюджета г. Москвы (завтраки) имеют все обучающиеся с 1 по 4
класс;
- право на предоставление двухразового горячего питания за счёт
средств бюджета г. Москвы (завтраки и обеды) имеют:
- дети из многодетных семей
- дети из малообеспеченных семей
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей)
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных
семьях
- дети – инвалиды и дети с ОВЗ
- дети, у которых оба родителя – инвалиды 1 или 2 группы
- дети, получающие пенсию по потере кормильца.
В случае отсутствия по болезни или другим уважительным причинам
обучающихся из вышеуказанных категорий производится перераспределение
рационов горячего питания детям из группы «резерва». Группа «резерва»

формируется из учеников, которые проживают в семьях, временно попавших
в трудную жизненную ситуацию после написания заявления законным
представителем с просьбой «о включении ребенка в группу резерва» с
обязательным обоснованием своей просьбы и предоставления документов,
подтверждающих семейное и материальное положение семьи. С формой
заявления можно ознакомиться на нашем сайте.
Платное горячее питания (комплексные завтраки и обеды):
Обучающиеся, не имеющие права не бесплатное питание, имеют
возможность питаться за родительские средства, заказывая горячее питание
через портал mos.ru (инструкция «Как на портале mos.ru выбрать и заказать
горячее питание из школьного меню» размещена на нашем сайте). Для того,
чтобы воспользоваться сервисом на портале у родителя (законного
представителя) должна быть подключена услуга «Информирование» - для
этого нужно написать заявление на подключение услуги и передать
заявление ответственному по питанию в школе. Бланк заявления можно
найти на сайте moskvenok.mos.ru, на нашем сайте или у ответственного по
питанию в школе.
Организовать платное питание в школе за счёт родительских средств
можно также оформив заявление – договор на предоставление платного
питания у ответственного за организацию питания социального педагога (с
формой заявления можно ознакомиться на нашем сайте).
Учитывая количество посадочных мест в столовой, питание
школьников осуществляется по графику. Прием пищи проводится под
контролем и в присутствии социального педагога, ответственного за
организацию питания в школе.
Для наших учеников в школе организовано не только горячее питание.
По желанию каждый школьник может воспользоваться продукцией,
реализуемой в школьном буфете, который оснащён всем необходимым
оборудованием для приема пищи (столы, стулья, микроволновая печь).
Ежедневно в продаже имеется свежая выпечка, бутерброды, кондитерские
изделия, негазированная вода и соки. Помещением буфета имеют
возможность воспользоваться все ученики.
Оплатить покупки в буфете ученик может безналичным путем,
предъявив идентификатор, по которому ребенок проходит в школу (карту
«Москвенок», социальную карту или браслет). Деньги спишутся с его
лицевого счета. Со всеми способами пополнения лицевого счета можно
ознакомиться на сайте moskvenok.mos.ru. Лицевой счёт ребенка можно
узнать на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы, в
мобильном приложении «Госуслуги Москвы», в уведомлениях на
электронную почту о посещении и питании ребенка, а также в школе у
социального педагога, ответственного за организацию питания.

В школе работает постоянная комиссия по контролю за организацией и
качеством питания. В состав комиссии входят представители родительской
общественности, заместитель директора, учителя и социальные педагоги. В
своей деятельности комиссия руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы;
приказами и распоряжениями органов управления образованием; уставом и
локальными актами образовательного учреждения; договором, заключенным
между образовательным учреждением и предприятием питания.
В случае возникновения вопросов по организации горячего питания в
школе необходимо обращаться к социальному педагогу, ответственному за
организацию питания (контакты ответственных по зданиям указаны на
сайте).

