
Организация питания обучающихся в гимназии 

 

В столовой гимназии питание детей организовано в строгом соответствии с СанПиНами 

2.4.5.2409-08 и с учетом физиологической потребности  детей в биологически ценных 

веществах, в результате чего рационы сбалансированы по основным пищевым 

ингредиентам. 

Столовая находится на втором этаже. Режим работы столовой с 7- 30   до 17- 00 часов. 

Школьная столовая имеет обеденный зал площадью 207,7кв.м. на 180 посадочных мест.  

При обеденном зале столовой установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 

посадочных мест. 

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамейками) с покрытием, 

позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. На столах всегда имеются салфетки. Зал хорошо освещен как естественным, так и 

искусственным светом (лампами дневного света).   Естественное и искусственное 

освещение во всех помещениях соответствует требованиям, предъявляемым 

действующим санитарным правилам и нормам.  

При входе в обеденный зале оформлен информационный стенд. В нём отражены 

режим работы столовой, график приема пищи, список обслуживающего персонала, 

график работы сотрудников столовой, ассортиментный перечень для школьной столовой, 

а также правила поведения.  

В целях обеспечения дополнительного питания учащихся организована работа  

буфета, необходимая, в том числе, и для тех учащихся, которые остаются на 

дополнительные занятия, кружки и секции. Буфет находится в специально отведенном и 

оборудованном месте – в рекреации второго этажа. В буфете реализуется мучные 

кондитерские изделия, пищевые продукты в потребительской таре (соки, шоколад). 

Организация питания в гимназии проходит в соответствии с существующими 

нормативными требованиями по калорийности, витаминизации, возрастным особенностям 

и осуществляется в соответствии с утверждённым десятидневным меню.  

 

 

Приложение № 22 

к приказу   № 169 от 27.08.2015  года 

 

                               График питания учащихся в столовой 2015-2016 учебный год 

                                                                          1 смена 

 

1 перемена 8-40 

 

1-А,Б,В,Г;  2-А,Б,В; 

2 перемена 9-30 

 

5- А,Б,В,Г ; 8- А,Б,В; 

3 перемена 10-20 

 

9- А, Б, В; 10- А 

11 –А, Б 

4 перемена  

 

 

                                                                          2 смена 

 

 

1 перемена 

 

14-40 

 

3-А, Б, В,Г; 4- А,Б,В; 

2 перемена 15-30 

 

6-А, Б,В;  7-А,Б,В,Г 

 

Дополнительное питание -1,2 классы – 11.10 час-11.20 час  

Обед: 1,2 классы – 12-00 час - 12-20 час 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


