
 

Питание 

Вопросы организации горячего питания в МБОУ гимназии №5 являются 

одними из главных в деятельности образовательного учреждения, так как 

от их решения зависит здоровье наших детей. 

Решение данной проблемы предполагает использование таких подходов к 

организации питания, как внедрение новых схем питания гимназистов, 

использование современного высококачественного оборудования, 

позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание гимназистов 

на уровне требований сегодняшнего дня. 

Несмотря на то, что в гимназии малое количество детей имеют 

заболевания желудочно-кишечного тракта, приоритетным направлением 

работы нашей школы является ранняя профилактика.  

Поэтому особенно остро встает вопрос об организации правильного 

питания.  

 

Питание должно быть сбалансированным; чтобы полноценно развиваться, 

ребенок в течение дня должен получать необходимый для этого минимум 

пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени 

дети проводят в гимназии, то и полноценно питаться они должны здесь 

же. 

 

Система организации питания в МБОУ гимназии №5 г.Морозовска ставит 

перед собой следующие задачи: 

· обеспечение учащихся полноценным горячим питанием; 

· обеспечение калорийности и сбалансированности питания; 

· формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

· формирование здоровых привычек и потребности в здоровом образе жизни, 

культуры питания и навыков самообслуживания. 

 

Для решения этих задач в гимназии задействован целый ряд сотрудников, 

которые систематически решают данные задачи. Прежде всего, это 

работники столовой. На их ответственности находится вопрос 

приготовления вкусной пищи. Кроме того, в обязанности работников 

пищеблока входит выполнение всех норм хранения и реализации продуктов, а 

также соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. 

Для того чтобы все учащиеся получали питание горячим, работа столовой 

организована по строгому графику, соблюдение которого строго 



контролируется администрацией и комиссией по питанию. 

 

Ежегодно в гимназии планируется работа по данному направлению среди 

педагогов (классных руководителей), учащихся гимназии, реализуются 

мероприятия по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению форм услуг для учащихся и их родителей, а также проводится 

организационно-аналитическая работа.  

В начале учебного года создается комитет по питанию, в состав которого 

входят члены администрации медицинская сестра. Заседания комитета 

проводятся ежемесячно. Его члены контролируют санитарно-гигиеническое 

состояние столовой, проводят просветительскую работу по пропаганде 

ЗОЖ и основам рационального питания, контролируют дежурство в 

столовой, проведение бракеража готовой продукции, качества 

приготовленных блюд и т.д.  

 

В начале учебного года проводятся родительские собрания, на которых 

выступают члены комитета по питанию, работники столовой, члены 

администрации гимназии, проводится целенаправленная работа по 

организации горячего питания в гимназии.  

Еженедельно на совещаниях при директоре заслушиваются вопросы 

организации и развития школьного питания. 

 

В  начале 2013-2014 учебного года в нашей гимназии проведена  замена 

оборудования в столовой.  

 

 В школе введено несколько схем питания: завтраки, обеды, свободный 

выбор блюд. В целом по гимназии ежемесячно питанием охвачено в 

среднем 80-83% учащихся. Кроме этого дети пользовались буфетной 

продукцией.  

Дети с удовольствием завтракают и обедают в гимназии.  

 

 

 

 

 



 

Права и обязанности родителей (законных 

представителей) 

  

 

  

Закон "Об образовании ". Глава V. Статья 52. Права и обязанности родителей (законных 

представителей)     

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними 

общего образования имеют право выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением.  

2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 

получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего 

(полного) общего образования.  

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять устав 

образовательного учреждения.  

4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 

 5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 

воспитание, получение ими общего образования.  

6. Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют право 

на получение в установленном настоящим Законом порядке компенсации части платы (далее - 

компенсация), взимаемой за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в указанных 

организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


