Условия питания учащихся в МОБУ Гимназия №3
В здании МОБУ Гимназия №3 столовая общей площадью 301,2 кв.м. с
пищеблоком расположена на 1 этаже здания гимназии. Пищеблок оснащен
холодильным и технологическим оборудованием. Обеденный зал площадью
166,5 кв.м. рассчитан на 240 посадочных мест, имеется буфет на 50 мест. За
каждым классом закреплена обеденная зона.
Режим работы столовой МОБУ Гимназия №3:
с 8.20 до 15.30.
Понедельник
1 смена
10.30-10.250 – 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3д, 4в классы
11.05-11.20 – 1а, 1б, 1в, 1г, классы
11.30-11.50 – 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в,7а,7б,7в классы
12.30-12.50 –8, 9, 10, 11 классы
2 смена
15.10 - 15.30 – 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4г, 4д классы
Вторник - пятница
1 смена
10.00-10.20 – 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3д, 4в классы
10.35-10.50 – 1а, 1б, 1в, 1г классы
11.05-11.25 – 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,7б,7в классы
12.10-12.30 – 8, 9, 10, 11 классы
2 смена
15.05 - 15.25 – 3б, 3в, 3г, 4а, 4б, 4г, 4д классы
Организация питания
Организация качественного питания учащихся является одним из главным
факторов уровень здоровья учащихся. Полноценное и сбалансированное
питание способствует профилактике заболеваний, правильному физическому и
умственному развитию детей и подростков.
Основные задачи по организации питания:
1. Обеспечением бесплатным и льготным питанием категорий учащихся,
установленных законодательством.
2. Создание благоприятных условий для организации рационального
ритания учащихся с привлечением средств родителей (законных
представителей).
3. Укрепление и модернизация материальной-технической базы помещений
пищеблока.
4. Формирование культуры питания.
5. Обеспечение санитарно- гигиенической безопасности питания.
В целях организации питания учащихся МОБУ Гимназия №3 заключен
муниципальный контракт с Потребительским обществом «Мелеузовское», в

лице председателя собрания Файзуллина И.Г., на оказание услуг по
обеспечению горячим питанием учащихся. ПО «Мелеузовское» обеспечивает
качественным питанием с разнообразным меню учащихся гимназии по дням
недели, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации
питания учащихся (СанПин 2.4.52409-08), несет полную ответственность за
качество приготавливаемых блюд. При этом учитываются требования
настоящих санитарных правил по массе блюд, пищевой и энергетической
ценности, потребности в основных витаминах и микроэлементах. Услуги
оказываются по разработанному
ПО «Мелеузовское» двухнедельному
меню,согласованному с директором МОБУ Гимназия №3 и Кумертауским
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ.
Наряду с организованным питанием для всех учащихся ежедневно работает
буфет. Это позволяет расширить и разнообразить ассортимент продуктов
питания,учитывая при этом потребности учащихся. В продаже всегда свежая
выпечка, чай, сок, кондитерские изделия.
Общая стоимость сбалансированного горячего (одноразового) питания с 01.9.2017 на одного учащегося составляет 62 рубля. С 1 сентября 2017г.
Предоставляется адресная дотация следующим категориям: дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей находящихся в
социально опасном положении, дети из многодетных малоимущих семей и дети
из малоимущих семей со среднедушевным доходом, размер которого не
превышает прожиточный минимум на ребенка, установленную в РБ.

