Организация питания детей в школе
1. Питание учащихся в школе № 106 организовано на основании ст. 50 п. 6
Закона Российской Федерации «Об образовании», Договора № 106 – Г
о
сотрудничестве при оказании услуг по предоставлению льготного питания
обучающихся, Постановления Администрации г.о. Самара от 04.08.2016г. № 1083
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных учреждений г.о. Самара», а также в
соответствии с целевой программой городского округа Самара
«Совершенствование организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара»
2.Услуги по обеспечению учащихся школы питанием
оказывает
ООО
«Кировский комбинат школьного питания» (адрес: Карла Маркса 412)
посредством заключения договоров с родителями и ежемесячного перечисления
родителями денежных средств в КШП через платежную систему «Аксиома.
Питание школьников».
3. Режим питания в школе определяеся «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях» ( СанПиН 2.4.5.2409 - 08), в соответствии с
которыми в общеобразовательном учреждении организованы горячие завтраки
и обеды для обучающихся 1-11 классов, а также полдники. Кроме
предоставления завтраков, обедов и полдников, обеспечена работа буфета, в
ассортименте которого присутствуют салаты, мучные изделия, соки,
кондитерские изделия. Организация и рацион питания обучающихся подлежат
обязательному согласованию с органами Госсанэпиднадзора.
4. График питания учащихся в школе
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5. Питание на платной основе
Стоимость завтраков составляет 70 рублей
Стоимость обедов – 77 рублей
Стоимость полдников – 30 рублей
6. Льготное питание
На основании Постановления Администрации г.о. Самара от 04.08.2016г. №
1083 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений г.о.Самара»
льготное питание предоставляется следующим категориям учащихся:
1) детям из социально незащищенных семей;
2) детям-сиротам ;
3) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации ( инвалидам и
по ходатайству органов опеки);
4) детям из многодетных семей;
5) детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
7. Стоимость льготных завтраков составляет 55 рублей
Стоимость льготных обедов – 55 рублей (+ 22р. ежедневная родит. доплата)
Стоимость льготных З+ О – 110 рублей
8. .В школе работает бракеражная комиссия по контролю за организацией и
качеством питания обучающихся. В состав комиссии входят директор школы,
ответственный за питание по школе, медицинский работник и бригадир
поваров КШП. В своей деятельности комиссия руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, уставом и локальными актами образовательного учреждения,
договором, заключенным между образовательным учреждением и
предприятием питания. Медицинским работником ежедневно проводится
контроль качества питания.
9. Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием. Имеется
обеденный зал на 200 посадочных мест, что позволяет охватить питанием 100%
обучающихся.

