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ПРОГРАММА  

развития системы питания  

в ГБОУ школе № 627  

Невского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2023 годы 

 

Паспорт Программы 

Контингент ГБОУ школы №627 Невского района составляют 

дети, имеющие тяжелые развития опорно-двигательного 

аппарата в сочетании с тяжелым интеллектуальным 

недоразвитием, расстройствами аутистического характера, 

тяжелыми речевыми и сенсорными нарушениями. Особенности 

контингента обучающихся обуславливает специфику подходов 

к обеспечению этой категории детей питанием. 

1. Цели и задачи Программы: 

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем 

совершенствования организации питания в ГБОУ школе №627 

Невского района, создание условий, способствующих увеличению 

охвата обучающихся двухразовым горячим питанием, создание 

условий для функционирования родительского (общественною) 

контроля за организацией питания обучающихся в ГБОУ школе 

№627 Невского района (далее общеобразовательная организация). 

Основные задачи Программы: 

1.Обеспечение каждого ребенка сопровождающим 

(воспитатель, помощник воспитателя) для помощи в 

организации процесса кормления. 

2.Обучение сопровождающих технике кормления детей. 

Обучение проводится медицинским работником и 

специалистами в области эрготерапии. Для обучения 

сотрудников школы организовано сетевое взаимодействие. 

3.  Индивидуализация рациона питания. 

Мероприятия программы объединяют работу Комитета по 

образованию, Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербурга. Комитета по здравоохранению, 

Управления социального питания, Комитета по информатизации 

и связи. администраций районов Санкт-Петербурга и охватывают 



 

наиболее важные направления работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 
● создание эффективной комплексной системы организации 

бесплатного качественного, полноценного горячего питания 

обучающихся; 

● построение здоровьесберегающей образовательной среды, 

включающей развитие служб здоровья в школе, обеспечивающих 

деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

школьников: 

● работу по обеспечению медицинского сопровождения 

учебного процесса;  

● работу по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

● реализацию комплекса мероприятий по 

совершенствованию питания обучающихся; популяризацию 

здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей. 

 Срок реализации Программы - 2021-2023 годы. 

2. Характеристика системы организации питания в ГБОУ школе 

№627 Невского района Санкт-Петербурга 

У обучающихся в структуре основного заболевания 

присутствуют аллергические реакции на продукты, бульбарные 

и псевдобульбарные нарушения, затрудняющие или делающие 

невозможными процессы жевания и глотания пищи. Нарушения 

функционирования определяют необходимость помощи 

сопровождающего при приеме пищи – кормление. Из-за 

тяжелых двигательных нарушений, многих детей кормят 

сотрудники школы.  

Организация питания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата без учета специфики заболевания 

приводят к аспирации частиц пищи в дыхательные пути, 

утомлению или перевозбуждению ребенка во время приема 

пищи, к недостаточности питания. Вынужденное положение 

тело ребёнка, гиподинамия приводят к нарушениям 

пищеварения, снижению усвоения микроэлементов и 

витаминов, содержащихся в продуктах питания. Некоторые 

обучающиеся имеют медицинские показания для установки 

гастростомы. 
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Медицинские исследования обменных процессов у детей с 

выраженной спастичностью, гиперкинезами при ДЦП показали, 

что энергозатраты у них значительно выше, чем у здоровых 

детей, ведущих активный образ жизни. Связано это с тем, что 

мышечная система  напряжена или совершает огромное 

количество непроизвольных движений, причем происходит это 

постоянно за исключением периодов глубокого сна. В течение 

учебного дня обучающиеся испытывают интеллектуальную и 

двигательную нагрузку. Детям с выраженной спастичностью и 

гиперкинезами рекомендовано повышение калорийности 

питания на 30% с обязательной витаминизацией. 

При отсутствии сбалансированной диеты даже взрослый 

здоровый человек может испытывать дискомфорт, боли, 

проблемы с весом, дефекацией, настроением. Зачастую 

возникает хроническая усталость, падает иммунитет. Если же 

речь идет о ребенке, и тем более – ребенке с серьезными 

нарушениями развития, то на его физическом и психическом 

состоянии тем более будет неблагоприятно сказываться 

дефицит основных нутриентов – витаминов и минеральных 

веществ, поступающих с пищей. 

Для облегчения акта глотания и уменьшения риска аспирации 

кормить ребенка нужно в максимально возможной 

вертикальной позе. Идеально – если ребенок при этом сидит на 

стульчике для кормления или в коляске. Если вертикализация 

невозможна, допустимо положение: корпус приподнят (угол 

40–45°), голова немного приподнята с помощью валика, плечи 

приведены вперед (нужны валики под руки), валик под 

коленями, под стопами упор. Возможно также положение 

приподнятого корпуса в полуразвороте с сохранением 

остальных позиций.  

 

Горячим питанием обеспечено в 100% обучающихся в школе. В 

школе созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к организации питания детей в 

общеобразовательных организациях. 

Создана необходимая инфраструктура для организации 

горячего питания, учитывая психофизические возможности 



 

обучающихся школы, налажена система снабжения и качества 

продуктов для организации социального питания. 

Школа оснащена двумя обеденными залами и современным 

пищеблоком. Пищеблок оснащен двумя блендерами для 

гомогенизации блюд. Обеденные залы приспособлены для 

кормления обучающихся, имеющих двигательные нарушения: 

расширенное размещение столов, широкие проходы между 

столами, организовано два входа и выхода обеспечивающих 

круговое движение во избежание заторов.  

Организация питания в школе №627 опирается на 

нормативную правовую базу организации питания, которая 

обеспечивает гарантии их прав на получение качественного 

питания. 

Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном 

питании в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.200l №728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга»;  

постановление  Правительства Санкт-Петербурга от 

23.06.2014 №497 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-

Петербурге»;  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 

№ 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные 

меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях»  

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 

№2101 «О стоимости питания в государственных 

образовательных учреждениях на 2021 год»;  

распоряжение Санкт-Петербурга от 15.07.2020 № 18-рп «Об 

утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатно 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, на 2020-2023 годы»; 

распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2016 № 3631-

p «Об утверждении Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по  предоставлению дополнительных 
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мер социальной поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях»; 

распоряжение Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-

р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 05.03.2015 № 247». 

Социальным кодексом в соответствии с адресностью и 

нуждаемостью предусмотрены меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием на льготной основе в государственных 

общеобразовательных организациях с компенсацией из 

бюджета в зависимости от категории обучающихся в размере 

1000/0 стоимости питания. 

Обучающимся, которые обучаются на дому по медицинским 

показаниям, либо находятся на учебной или производственной 

практике, а также обучающимся, страдающим хроническими 

заболеваниями, перечень которых устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга, которые находятся на 

очном обучении, предоставляется компенсационная выплата 

на питание в размере 100% его стоимости. 

По состоянию на 01.09.2021 бесплатное питание получают более 

100% обучающихся школы. 

Стоимость льготного питания: 
Год Стоимость 

завтрака 

Стоимость 

обеда 

Стоимость комплексного обеда 

2018 56,00 98,00 1 54,00 

2019 59,00 102,00 161,00 

2020 61,00  67 

2021 63,00   73,00 

 

В 2021 году на закупку технологическою оборудования пищеблока 

в школе №627 Невского района было израсходовано более 150 

тыс.руб., на проведение ремонтно-строительных работ 

пищеблоков 50 тыс руб.  

В ГБОУ Школе №627 Невского района осуществляется контроль 

за организацией питанием: 



 

со стороны администрации школы ежедневно на основании 

приказа руководителя школы осуществляется бракераж готовой 

кулинарной продукции;  

со стороны родителей (законных представителей) - 

осуществляется родительский контрол, работает совет по 

Питанию;;  

со стороны органов управления образованием - плановые и 

внеплановые проверки;  

со стороны Управления социального питания 

осуществляется оценка уровня организации социального питания;  

со стороны Комитета по образованию создана рабочая группа, в 

которую включены представители родительской общественности, 

Общероссийского Народного Фронта, Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, Управления 

социального питания, руководители образовательных 

учреждений;  

со стороны Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу — контроль за организацией питания 

обучающихся. 

Формирование культуры здорового образа жизни и правильного 

питания у обучающихся — неотъемлемая часть просвещения 

родителей (законных представителей). Администрацией школы 

проводится родительский всеобуч о необходимости здорового 

образа жизни. 

З. Характеристика состояния здоровья обучающихся 

При отсутствии сбалансированной диеты даже взрослый 

здоровый человек может испытывать дискомфорт, боли, 

проблемы с весом, дефекацией, настроением. Зачастую возникает 

хроническая усталость, падает иммунитет. Если же речь идет о 

ребенке, и тем более – ребенке с серьезными нарушениями 

развития, то на его физическом и психическом состоянии тем 

более будет неблагоприятно сказываться дефицит основных 

нутриентов – витаминов и минеральных веществ, поступающих с 

пищей. 
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Все обучающиеся сопровождаются врачом – неврологом, в том 

числе и по вопросам питания, т.к. нарушения функций рук, 

процессов жевания, глотания, вынужденное положение тела 

носят неврологический характер. 

При наличии медицинских показаний, подбирается рацион, 

необходимый ребенку. Обсуждается с родителями/законными 

представителями. Составляется индивидуальное соглашение. 

В целях координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по обеспечению 

соблюдения требований в части, касающейся охраны здоровья 

обучающихся в школе №627, принято распоряжение Правительства 

Санкт-Петербурга от 22.12.2020 № 38-рп «Об утверждении Плана 

мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге, 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

которое утверждает мероприятия, направленные на: 

развитие и совершенствование системы социальной поддержки 

семей с детьми в Санкт-Петербурге; 

 совершенствование инфраструктуры детства;  

совершенствование медицинской помощи детям, формирование 

основ здорового образа жизни и обеспечение качественным 

питанием;  

повышение доступности образования детей; 

 культурное и физическое развитие детей;  

обеспечение безопасности детей; 

обеспечение равных возможностей для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

обеспечение равных возможностей для детей-инвалидов;  

совершенствование системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей. 
4. Прогнозируемая численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербург» 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

предоставление качественного и безопасного питания 

обучающимся (увеличение доли лабораторных исследований, 

подтвердивших соответствие готовой продукции, пищевых 

продуктов и продовольственного сырья установленным 



 

стандартам, от общего количества проведенных лабораторных 

исследований проб готовой продукции, пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в рамках оценки уровня организации 

социального питания в общеобразовательных организациях); 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся, нс 

относящихся к льготной категории, за счет родительских средств 

(увеличение доли обучающихся, обеспеченных горячим питанием, 

не относящихся к льготной категории, за счет родительских 

средств, от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся);  

проведение мероприятий по расширению ассортимента питания; 

 предоставление качественного и безопасного питания 

обучающимся; 

 предоставление индивидуального питания обучающимся, 

нуждающимся в лечебном питании;  

формирование культуры здорового питания;  

обеспечение родительского (общественного) контроля за 

организацией питания обучающихся;  

проведение мероприятий по модернизации и укреплению 

материально-технической базы столовых и пищеблоков 

общеобразовательных организаций. 
6. Целевые показатели, которые планируется достичь при 

выполнении Программы 

100% обучающихся будут обеспечены горячим питанием 
7. Объем и источники финансирования Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных в 2021 году, 

планируется за услуги в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Санкт-Петербурга. 

При подготовке проекта бюджета Санкт-Петербурга на 

соответствующий год, начиная с бюджета Санкт-Петербурга на 

2021 год, в соответствии с Положением о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Санкт-Петербурга 

исполнительными органами государственной власти будут 

предоставляться в Комитет финансов Санкт-Петербурга 

предложения по планированию в бюджете Санкт-Петербурга 
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бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мер по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, требующих 

бюджетного финансирования в пределах субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. 

Заключено Соглашение между Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

города федерального значения Санкт-Петербург на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации государственных 

программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях субъекта Российской 

Федерации (муниципальных образовательных организациях) в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» № 073-09-2020-1022 (далее Соглашение 

от 15.08.2020 № 073-09-2020-1022). 



 

8. Перечень мероприятий Программы развития системы школьного питания в ГБОУ 

школе № 627 Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2023 годы 

 Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

1 2 з 4 

 1. Совершенствование нормативной базы по 

организации питания в ГБОУ школе № 627 

Невского района Санкт-Петербурга 

  

1.

1. 

Разработка и реализация вариантов меню рационов 

горячего питания с учетом возрастных и 

физиологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

2021-2023 АО “Комбинат 

социального 

питания “Волна”; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе;  

1.

2. 

Разработка примерного меню для обучающихся, 

нуждающихся в лечебном или специальном питании с 

учетом гомогенизации блюд. 

0109.2021 АО “Комбинат 

социального 

питания “Волна”; 



 

ответственный за 

организацию 

питания в школе;  

1.

3 

Обновление инструкции по входному контролю 

пищевой продукции, поступающей в ГБОУ школу  

до 09.2021 АО “Комбинат 

социального 

питания “Волна”; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе;  

1.

4 

Разработка и принятие программы по 

совершенствованию организации питания в школе 

до 

01.09.2021 

Директор; 

ответственный за 

организацию питания 

в школе; 

1.

5. 

Учет и использование в работе изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 14.12.2016 

3631-p «Об утверждении административного 

регламента администраций районов Санкт-Петербурга 

по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению дополнительных мер социальной 

до 

01.09.2021 

Директор; 

ответственный за 

организацию питания 

в школе; 



 

поддержки по обеспечению питанием в 

государственных образовательных учреждениях» 

1.

6. 

Учет и использование методических рекомендаций по 

организации лечебного питания школе 

01.09.2021 Директор; 

АО “Комбинат 

социального питания 

“Волна” 

 2. Материально-техническое обеспечение 

организации питания обучающихся 

  

2.

1. 

Организация и проведение мониторинга на 

соответствие школьных пищеблоков и обеденных 

залов единому региональному стандарту оказания 

услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающимся 

раз в 

полгода 

Директор; 

ответственный за 

организацию питания 

в школе; 

2.

2. 

Оценка состояния оборудования пищеблоков и 

столовых помещений школы на предмет его замены. 

Формирование Плана по замене технологического 

оборудования. 

постоянно Директор; 

заместитель 

директора по АХР; 



 

2.

3. 

Оснащение пищеблоков и столовых помещений 

образовательных учреждений необходимым 

оборудованием 

постоянно Директор; 

заместитель 

директора по АХР; 

2.

4. 

Проведение ремонтных работ в помещениях 

пищеблока и столовых помещений школы 

по мере 

необходимо

сти 

Директор; 

заместитель 

директора по АХР; 

2.

5. 

Обеспечение пищеблоков моющими и 

дезинфицирующими средствами 

постоянно заместитель 

директора по АХР; 

2.

6. 

Обеспечение функционирования системы оплаты 

питания и контроля доступа в школу 

2021-2023 ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

 З. Организация повышения квалификации 

педагогических работников, сотрудников 

пищеблока 

  

3.

1. 

Программы повышения квалификации педагогов и 

ответственных за организацию питания в школе в 

сфере социального питания обучающихся по теме 

«Методика о формирования культуры правильного 

питания школьников» 

2021-2023 ответственный за 

организацию 

питания в школе; 



 

3.

2. 

Подготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в организации питания в школе, по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения 

квалификации («Актуальные вопросы организации 

социального питания», «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности пищевой продукции, 

основанной на принципах ХАССП и др.» 

постоянно ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

3.

3. 

Освоение дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации в области 

организации социального питания и обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов для 

сотрудников пищеблока школы 

постоянно АО “Комбинат 

социального питания 

“Волна” 

3.

4. 

Проведение тематических лекций и практических 

занятий: 
- Лекции для педагогов и сотрудников школы, 

участвующих в организации питания об основах 

правильного питания обучающихся с ОВЗ; 

-         Лекции для педагогов и сотрудников школы, 

участвующих в организации питания о 

2021-2023 Заместитель 

директора по ВР; 

Председатель 

школьного ППК; 



 

физиологических основах и специфических 

особенностях питания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 
- Практические занятия для педагогов и 
сотрудников школы, участвующих в организации 
питания о методах и технике кормления обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями жевания и глотания; 
- Организация междисциплинарных 

консультаций врачей и педагогов/сотрудников 

пищеблока по вопросам организации питания 

обучающихся с ОВЗ; 

- Проведение школьного ППК при возникновении 

необходимости организации индивидуального 

питания обучающегося; 

 4. Контроль за организацией питания в школе   

4.

1. 

Осуществление мониторинга охвата обучающихся 

горячим питанием, предоставленным в школе с 

компенсацией стоимости за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

2021-2023 ответственный за 

организацию питания 

в школе; 



 

4.

2. 

Обеспечение проведения оценки уровня организации 

социального питания в школе по отдельно плану 

2021-2023 ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

4.

3. 

Организация и проведение производственного 

контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования 

постоянно АО “Комбинат 

социального питания 

“Волна” 

4.

4. 

Обеспечение родительского (общественного) 

контроля за организацией питания обучающихся 

постоянно Директор; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

4.

5. 

Использование в работе чек-листа проверки 

организации питания в школе на соответствие 

установленным нормам 

до 

01.09.2021 

АО “Комбинат 

социального питания 

“Волна”; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

4.

6. 

Заседание Совета по питанию по контролю за 

обеспечением бесплатным горячим питанием 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам; 

постоянно Директор; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 



 

4.

7. 

Анализ, поступающих обращений/жалоб на 

организацию питания обучающихся  

постоянно Директор; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

 5. Пропаганда здорового питания среди 

обучающихся, родителей/законных 

представителей, педагогических работников 

  

5.

1. 

Участие в научно-практической конференции 

«Основные аспекты организация здорового питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

ежегодно 

декабрь 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

5.

2. 

Подготовка информационно-просветительских, 

справочных и методических материалов для 

педагогов, обучающихся и их родителей по вопросам 

здорового питания 

2021-2023 ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

5.

3. 

Реализация мероприятий по популяризации здорового 

питания среди обучающихся и их родителей (по 

отдельному план ) 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР 

5.

4. 

Организация обучения представителей Советов по 

питанию школы по вопросам питания в школе на базе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

в течение 

всего 

периода 

Директор; 



 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр 

Управления социального питания» 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

5.

5. 

Организация проведения мониторинга качества 

питания в школе среди родителей/законных 

представителей обучающихся 

в течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по ВР; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

 б. Организация проведения системы мероприятий, 

направленных на развитие системы школьного 

питания 

  

6.

1. 

Организация проведения семинаров, мастер-классов 

на базе школы по вопросам здорового питания  

ежегодно Заместитель 

директора по ВР; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

6.

2. 

Проведение классных часов “Традиции национальных 

кухонь” 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР; 

классные 

руководители; 



 

6.

3. 

Организация проведения совещаний при директоре по 

вопросам организации питания в школе 

постоянно Директор; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

6.

4. 

Проведение дней открытых дверей в школьной 

столовой 

1 раз в год ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

 7. Развитие системы конкурсных мероприятий, 

направленных на развитие системы школьного 

питания 

  

7.

1. 

Участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию питания в школе 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

7.

2. 

Включение в рабочие программы учебных предметов 

“Социально-бытовая ориентировка”, “Технология” 

темы, связанные с традициями здорового питания, 

технологии приготовления блюд. 

ежегодно Заместитель 

директора по УВР; 

Методист; 

Учителя; 

 8. Информационное сопровождение развития 

системы школьного питания 

  



 

8.

1. 

Подготовка материалов к научно-практической 

конференции «Основные аспекты организации 

здорового питания в школе” 

ежегодно организацию 

питания в школе; 

8.

2. 

Размещение информации об организации школьного 

питания в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет”: 

- раздел “Питание” на официальном сайте школы; 

- сообществе школы в социальной сети «В контакте» - 

“Невский парус”; 

постоянно Ответственный за 

администрирование 

официального сайта; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

 

8.

3. 

Проведение родительского (общественного контроля) 

в школе по контролю за качеством предоставляемого 

питания “Совет родителей” с предоставлением отчета 

на общешкольных родительских собраниях, на 

заседании Совета родителей. 

1 раз в 

четверть 

Директор; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

8.

4. 

Публикации в школьной газете “Невский парус”, на 

официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети 

“Интернет”информационных материалов об 

организации питания в школе 

по мере 

поступления 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

методист; 



 

8.

5. 

Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте школы ежедневного меню, 

порядка предоставления питания, информации о 

работе Совета по питанию 

постоянно Ответственный за 

администрирован

ие официального 

сайта; 

ответственный за 

организацию 

питания в школе; 

8.

6. 

Обеспечение функционирования «горячей линии» по 

качеству питания 

постоянно Директор; 

Секретарь; 

 


