
Организация питания в образовательных организациях  

Светлинского района  

        В Светлинском районе 11 общеобразовательных учреждений, из них 10 - 

средние, 1 – основная с общим количеством 1199 учащихся. Горячее питание 

организовано во всех школах и охватывает 97,7% (1171 чел.) школьников (не 

питаются в школе 28 человека - обучающиеся на дому). Питание для 

обучающихся 5-11 классов организовано за счет компенсационных выплат из 

областного (8 рублей) и муниципального (3,45 рублей) бюджетов, 

дополнительных средств родителей. Питание для обучающихся, получающих 

начальное общее образование, организовано за счет компенсационных 

выплат из федерального, областного и муниципального бюджетов и 

составляет в среднем 57,1 рублей в день.  

       По состоянию на 01 октября 2022 года в школах района питание 

организовано следующим образом: 

       - 120  человек (10 %) питаются только на 11,45 (69 человек МБОУ 

«Светлинская СОШ №1», 44  человека МБОУ «Светлинская СОШ №2», 7 

человек МАОУ «Озерная СОШ»).  

       - 533 ребенка  питается завтраками, стоимость которых составляет в 

среднем 53 рублей в день (11 школ, с 5 по 11 класс);  

       - 132 обучающихся питаются только горячими обедами (8-11 класс), 

стоимость которых составляет в среднем 64 рублей.  

      - Стоимость средней родительской платы в день составляет 42 рублей. 

      В районе функционируют 11 пищеблоков, школьные столовые имеются 

во всех школах.  

      Условия приема пищи удовлетворительные, во всех пищеблоках 

функционирует центральное водоснабжение, канализация имеется во всех 

пищеблоках. Пищеблоки укомплектованы технологическим и холодильным 

оборудованием на 100%, изношенность оборудования составляет 44 %, 

изношенность столовой мебели 30 %. Нет пищеблоков, находящихся в 

аварийном состоянии. 

       Кухонной посудой, разделочным инвентарем, моющими, 

дезинфицирующими средствами пищеблоки обеспечены в достаточном 

количестве. Доставка продуктов в школьные столовые осуществляется «ИП 

Сапожникова»,  «ИП Уваров А. Н.» специализированным транспортом. 



Состояние транспорта и тары для доставки продуктов соответствует 

гигиеническим требованиям, имеются санитарные паспорта.  

        Постановлением администрации Светлинского района Оренбургской 

области от 27.12.2018 № 631-п утверждена муниципальная программа 

«Развитие системы образования Светлинского района на 2019-2024 годы», 

одним из разделов которой является подпрограмма «Совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Светлинский район на 2019-2024 годы». 

Однако, следует отметить недостаточное финансирование мероприятий по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций.  

         На сегодняшний день в районе разработано  и утверждено начальником 

Управления образования  единое примерное десятидневное меню для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Светлинского района. 

Примерное меню имеется во всех пищеблоках, используется 

взаимозаменяемость продуктов, соблюдается технология приготовления 

блюд.  

         В целях разъяснения родителям необходимости выполнения норм 

питания и обеспечения школьников сбалансированным питанием, 

Управлением образования проведены встречи с родителями обучающихся, в 

соответствии с разработанным графиком на сентябрь-октябрь 2022 года. По 

итогам встреч было вынесено решение:  

1. Руководствоваться примерным десятидневным меню, разработанным  

специалистом по организации питания в общеобразовательных учреждениях 

и утвержденным  начальником Управления образования.  

2. Родителям обучающихся оплачивать стоимость питания в соответствии с 

меню. 

 

И.о. Начальника УО                                                                  А. А. Ляпин 

Ключевская Н.Н. 
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