
Условия питания обучающихся МБОУ СОШ № 8 
 

Организация питания обучающихся в МБОУ СОШ № 8 обеспечивается на основе 
контракта с ОАО «Плодоовощторг» г. Батайска в соответствии с СанПин. Питание 
организовано столовой школы с необходимым технологическим, холодильным, моечным 
оборудованием, посудой, инвентарем в соответствии с действующими санитарно-
гигиеническими нормами и правилами (Приложение) 

Обеденный зал рассчитан на 48 посадочных мест.  
В школе организовано бесплатное горячее питание для детей начальных классов с 

учетом фактического посещения школы: одноразовое горячее питание обучающихся 1-2 
классов: для обучающихся, занимающихся в 1-ю смену, в виде горячего завтрака из расчета 
54 рубля 99 копеек на 1 учащегося в день, (количество 104 человека) для обучающихся 3-4 
классов, занимающихся во 2 смену в виде горячего обеда из расчета 67 рублей на 1 учащегося 
в день (количество 103 человека). 

Бесплатным питанием охвачены все дети начальной школы. Учащиеся питаются 
согласно графика питания школьников. 

Организовано льготное питание для обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных 
семей, малообеспеченных многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном 
положении из расчета 70 рублей на одного обучающегося в день (количество питающихся 32 
человека). 

Двухразовое горячее питание организованно для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, по ежедневному стоимостному нормативу 95 рублей для 
обучающихся 1-4 классов (количество питающихся 3 человека) и 105 рублей для 
обучающихся 5-11 классов в виде горячего завтрака и обеда (количество питающихся 1 
человек). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, 
получают денежную компенсацию стоимости питания в количестве: шести человек начальной 
школы по ежедневному стоимостному нормативу 95 рублей для обучающихся 1-4 классов. 
Два человека среднего звена по ежедневному стоимостному нормативу 105 рублей для 
обучающихся 5-11 классов. 

Питание детей входит в программу здоровьесбережения школы. Охват обучающихся, 
обеспеченных полноценным горячим питанием, составляет 96%. Бесплатное питание 
получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, в которых доход на одного члена 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного по Ростовской области. В 
рамках школьного проекта планируется продолжить работу, направленную на обеспечение 
детей всех возрастных групп горячим питанием, увеличение охвата горячим питанием до 
100% обучающихся, двух- трехразовым горячим питанием - до 50% обучающихся. 

Немаловажную роль в здоровом образе жизни ребёнка имеет правильно 
организованное и сбалансированное питание. В организации питания учитываются 
возрастные особенности учащихся, медицинские показатели, вкусовые пристрастия. Питание 
сбалансировано и витаминизировано за счёт включения в меню натуральных соков, фруктов, 
овощных салатов. 

Отрегулирован питьевой режим в школе. В учебных кабинетах по согласованию и с 
помощью родителей установлена бутилированная чистая питьевая вода. 



Приложение 
 

Материально-техническое обеспечение школьной столовой 
 

Столовая МБОУ СОШ № 8 с числом посадочных мест - 48 
ВАННА МОЕЧНАЯ ITERMA 430 ВС-10/530 
ВАННА МОЕЧНАЯ ITERMA 430 ВС-10/600 (2шт. №5101340256-257) 
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ITERMA 430 ВС-20/530/1010 (2шт. №5101340258- 259) 
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ITERMA 430 ВС-20/700/1350 
ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-5 
ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DB II-150E 
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 150V электрический, накопительный. 
Морозилка Indesit SB 150-2 
МЯСОРУБКА МИМ-300М 
ОВОЩЕРЕЗКА LILOMA VC 65 MS 
огнетушитель ОП-4(з) АВСЕ 
огнетушитель ОУ-2(з) АВСЕ 
ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX XVC 105Е 
ПЛИТА 4 КОНФ.900СЕР ITERMA ПКЭ-4ПР-1070/850/860-64 
ПРИЛАВОК ДЛЯ ВТОРЫХ БЛЮД ITERMA МЭ-2С-1107-21КЗ 
ПРИЛАВОК ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ITERMA МЭ-1-1107-21КЗ 
ПРИЛАВОК ДЛЯ ПРИБОРОВ ITERMA МС-600/500-21 
ПРИЛАВОК ДЛЯ ХОЛОД. БЛЮД ITERMA ВХВ-Р-1100/700-Н-01 
РУКОМОЙНИК ATESY 
СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-11/1203 (4шт. №5101340270-271) 
СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-11/1205 (2шт. №510134274-275) 
СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ITERMA 
Стол обеденный на метал.каркасе (1200х700Х750) (8шт.Инв.№5101360206-213) 
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-131/1206 (2шт. №5101340277-278) 
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-131/1207 (2шт. №5101360279-280) 
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-131/607 (2шт. №5101360282-283) 
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-131/906 
Стул на метал.каркасе (400х510Х900) 
ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S 
ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM107-S 
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ РАПСОДИЯ R700M (2шт. №5101340285-286) 
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