
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
в МОУ СОШ № 25 г.Сочи
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
• Постановление Главного государственного врача РФ от 23.07.2008г. №

45 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации
питания учащихся школ и учреждений начального и среднего
профессионального образования»

• Решений Городского Собрания Сочи № 136 от 29.11.2018 года «О
внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от
25.10.2017г. № 188 «Об установлении частичной компенсации
стоимости питания обучающихся и педагогических работников,
обеспечение молоком или молочными продуктами обучающихся
муниципальных образовательных организаций города Сочи,
реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего
образования по очной форме обучения»

• Постановления Администрации города Сочи от 17.01.2018г. № 21, от
04.02.2019 г. № 103 о внесении изменений в решение Городского
Собрания Сочи 2



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409 -08 
Для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
необходимо организовать горячее 

питание. 
Интервалы между приемом пищи не 

должны превышать
3,5 – 4-х часов.
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Примерное меню
Важность полноценного и сбалансированного питания в
школьном возрасте трудно переоценить. Большое количество
детей предпочитает питаться буфетной продукцией, основу
которой составляет выпечка, кондитерские изделия. А ведь
именно горячее питание отвечает принципам рационального
щадящего питания.
Для решения этой важной задачи АНО «Стандарты социального
питания» разработала и согласовала с Управлением Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи и управлением по
образованию и науке администрации города Сочи примерное 12-
дневное цикличное меню в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
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Муниципальные проекты, 
реализуемые в МОУ СОШ № 25 г.Сочи

• Бесплатное двухразовое питание для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (2019г.)

• Карта школьника (2012г.)
• Школьное молоко (20.04.2010г.)
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Школьное молоко 
- олимпийское 

здоровье
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С 2010 года МОУ СОШ № 25 г.Сочи  участвует в 
проекте  «Школьное молоко». Все ученики  школы 

получают бесплатно 2 раза в неделю  пакетик 
молока, объемом 200 мл.



Система безналичной оплаты 
школьного питания
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Пополнение Лицевого счета 
учащегося, через: банкоматы, 

терминалы, компьютер, смартфон, 
личный кабинет, Сбербанк Online

После пополнения ЛС,
можно питаться в столовой, 

предъявив карту питания кассиру

На сайте www.anossp.ru, в 
разделе «Личный 
кабинет» можно:
- проверить баланс 
лицевого счета 
- построить отчёт чем 
питался ребёнок в 
школьной столовой
- распечатать 
детализацию
- оплатить питание



Контроль за организацией питания
Вид контроля Сроки контроля Ответственные за проведение

контроля

Контроль за качеством
используемых продуктов
питания, приготовления блюд,
санитарным состоянием
пищеблока и обеденного зала

Бракеражная комиссия -
ежедневно

Члены бракеражной 
комиссии (медработник, 

ответственный за питание, 
заведующая производством,

член родительского комитета)

Контроль за обеспечением
дежурства на переменах
учащихся и педагогов

Постоянно, в течение года Дежурные администраторы

Общественная экспертиза
школьного питания со стороны
родительских комитетов и
комиссии по контролю за
организацией и качеством
питания

Постоянно, в течение года Представители родительской 
общественности (по 
предварительному 

согласованию)

Контроль за организацией
льготного горячего питания

Один раз в месяц Ответственный за питание 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
2019 - 2020 учебном году

Стоимость питания горячего завтрака с учетом дотации 
на  01.09.2019г.   :

Для учащихся 1-4 классов – 71,52 руб. 
Для учащихся 5-11 классов – 82,68 руб. 

Для льготных категорий (дети из малообеспеченных  и 
многодетных семей, дети – инвалиды и дети, находящиеся 

под опекой):
Для учащихся 1-4 классов - 28,02 руб.
Для учащихся 5-11 классов – 39,18 руб.

Для учащихся, не отнесенных к льготным категориям:
Для учащихся 1-4 классов - 62,02 руб.
Для учащихся 5-11 классов – 73,18 руб.



Документы для оформления льготного питания
• Заявление  о предоставлении  льготного питания по форме 

(выдается в школе)
• Копия свидетельства о рождении ребенка либо  копия его 

паспорта
• Копия СНИЛС
• Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)
• Документ, подтверждающий льготу:
для обучающихся  из малообеспеченных семей – справка органа социальной защиты 

населения о том, что семья обучающегося является получателем ежемесячного 
пособия;

для обучающихся из многодетных семей –справка, подтверждающая постановку 
многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту 
жительства в соответствии с Законом Краснодарского края от 22.02.2005г. № 836-КЗ 
«О социальной защите многодетных семей в КК»

для обучающихся с инвалидностью – справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданная учреждением медико-социальной экспертизы

для обучающихся, находящимся под опекой – копию правового акта о назначении 
опеки (попечительства)
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