
Организация питания в МОУ Гимназии № 4 

Питание в МОУ "Гимназия № 4" организовано на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Волгоградской области от 10.11.2005 года № 1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Закона Волгоградской области от 11 августа 2006 г. № 1276-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области»; 

 Решения Волгоградской городской Думы от 10.12.2008года. № 13/376 

«Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 -11 классов муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих 

на учете у фтизиатра» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы». 

В МОУ Гимназии № 4 имеется собственная столовая, оснащенная современным 

технологическим оборудованием, зал для приема пищи с площадью в соответствии с 

СанПиН на 150 посадочных мест, сотрудники, квалифицированные для работы на 

современном технологическом оборудовании, что позволяет обеспечивать обучающихся не 

только буфетной продукцией, имеющей сертификат качества, но и горячим питанием. 

Питание обучающихся МОУ Гимназия №4 происходит в соответствии с контрактом на 

оказание услуг общественного питания обучающихся на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда в учебный и 

каникулярный период 2019-2021 гг. с  ООО«ВИВО МАРКЕТ». 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть 

своего времени. Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении, снижения 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы образования. 

В целях оптимизации системы горячего питания появилась возможность оплаты 

питания через систему электронных платежей "Аксиома". Для этого необходимо получить 

у классного руководителя лицевой счет ребенка. Подробная инструкция по регистрации и 

работе в системе "Аксиома": https://cloud.mail.ru/public/3Jth/4Mz2RRvJz 

Задачи работы по организации школьного питания: 

1 Увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов школы. 

2 Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся. 

3 Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. 

https://cloud.mail.ru/public/3Jth/4Mz2RRvJz


В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в 

частности, законом РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательном 

учреждении возлагается на образовательное учреждение. Основным документом, 

определяющим федеральные требования к организации и режиму питания в работе 

школьного пищеблока, является Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.5.2409-08) в соответствии с этим в гимназии организованы горячие завтраки 

для всех обучающихся, двухразовое горячее питание: завтраки и обеды для обучающихся 

студии развития «Почемучка» и детей – инвалидов и ОВЗ. 

В гимназии имеются информационные стенды для родителей и обучающихся при 

входе в здание и в столовой гимназии.  В них отражена основная линия работы столовой, 

доступная информация о получении льготного питания, о пропаганде здорового питания, 

личной гигиене, правилах поведения в столовой. 

График работы столовой 

Ежедневно с 8.00 до 16.30 

Суббота с 9.30 до 13.30 

График питания обучающихся 

Время Классы\Группы 

1 смена 

9:20 - 9:40 1 – е классы 

10:20 - 10:40 2, 5 классы 

11:20 - 11:40 7-11 классы 

12:40 - 13:00 
студия развития 

«Почемучка» 

2 смена 

15.10-15.30 3,4 классы 

16.10-16.30 6-е классы 

Суббота 

Время  Классы\ Группы 

10:20 - 10:40  5-7 классы 

11:20 - 11:40  8-11 классы 

 

 

 


