Школьная столовая рассчитанная на 250 посадочных мест, оснащена необходимым
оборудованием. Каждый класс имеет закрепленные за ним столы.
За правильным и сбалансированным питанием, содержанием посуды, кухонного
инвентаря следят врач-педиатр, медицинская сестра, повара, контроль осуществляет
заместитель директора по АХР.
ежедневным /понедельник-пятница/ горячим 2-х разовым питанием / 2-ой /завтрак,
обед / обеспечиваются все обучающиеся 1-12 классов, принятые в ГБОУ школу-интернат
№33;
ежедневным 3-х разовым питанием /2-ой завтрак, обед, полдник/ обеспечиваются все
обучающиеся, зачисленные в группу продленного дня приказом директора по заявлениям
родителей до 18.30 часов;
ежедневным 5-ти разовым питанием /1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник
ужин/ обеспечиваются все учащиеся, зачисленные в группы интерната приказом директора
по заявлению родителей.
Питание детей осуществляется по 10-ти дневному меню, которое ежедневно
вывешивается для ознакомления родителей и обучающихся у входа в столовую; в которое
ежедневно входят свежие фрукты или соки, овощи, молочные продукты.
Для выполнения санитарно-гигиенических правил у входа в столовую оборудовано
умывальное помещение имеющее: 4 раковины, дозаторы для жидкого мыла,
электрополотенца для рук.
Режим работы школы-интерната по организации питания.
Режим питания обучающихся регламентируется требованиями Статьи 37 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Организация питания обучающихся»: Расписание занятий должно предусматривать
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
Продолжительность приема пищи составляет:
1-ый завтрак – 30 минут
2-ой завтрак – 20 минут
Обед – 30 минут
Полдник – 30 минут
Ужин – 30 минут
3.2. Регламентирование приема пищи:
1-ый завтрак
для
воспитанник
ов интерната

2-ой завтрак
для
обучающихс
я школыинтерната

обед у 1-4,
5б,в классов

8.20- 9.00

10.30—10.50

12.25.-12.55

обед у
5а-12
классов

13.15.-13.45

полдник

ужин

16.30 – 17.00

19.00 – 19.30

3.3. Регламентирование организации питания:
3.3.1. График питания обучающихся в школе утверждается директором школы.
3.3.2. Вход учащихся в столовую разрешен учащимся только в сопровождении учителя,
педагога или воспитателя.
3.3.3.Завтрак для воспитанников интерната. На прием первого завтрака зачисляются
воспитанники, обучающиеся школы-интерната по заявлению родителей принятые в
интернат и проживающие в интернате. За организацию питания воспитанников интерната
во время 1-го завтрака назначаются воспитатели интерната, работающие на подъеме
учащихся в утреннее время. В их обязанность входит: сопровождение детей в столовую,

контроль за поведением во время приема пищи, помощь детям в самообслуживании и
уборке столов после завтрака.
3.3.4. – 2-ой завтрак для обучающихся 1-12 классов. По окончании 2-го урока (со
звонком) учитель, ведущий урок в классе, сопровождает обучающихся в столовую,
контролирует выполнение ими гигиенических требований /мытье рук/, контролирует
поведение обучающихся во время 2-го завтрака, приема пищи, а также несет
ответственность за жизнь и здоровье детей; организует уборку столов в соответствии с
графиком дежурства по столовой, установленным классным руководителем.
3.3.4. Обед обучающихся 1 - 4 классов, 5б,в класса. Учитель, ведущий 4 урок в 1-4
классах, по окончании 4 урока /со звонком/ сопровождает обучающихся до столовой
школы, где передает детей воспитателям, осуществляющим кормление обучающихся в
соответствии с утвержденной тарификацией. Воспитатель осуществляет контроль за
выполнением гигиенических требований и поведением обучающихся во время приема
пищи, за их аппетитом, разливает первое блюдо по тарелкам обучающихся, на раздаче
берет вторые блюда, помогает в самообслуживании младшим школьникам по уборке
столов в соответствии с графиком
дежурства по столовой, установленным классным руководителем; несет ответственность
за жизнь и здоровье детей;
Обед учащихся 5-12 классов. Дежурный класс по школе приходит в столовую в
сопровождении учителя, ведущего 5 урок, на 10 минут раньше. Учитель, ведущий 5-ый
урок в дежурном классе, приводит обучающихся в столовую, разливает им суп,
контролирует получение второго блюда. Контролирует уборку стола.
Учителя, ведущие 5 урок в 5-12классах, по окончании 5 урока /со звонком/
сопровождают обучающихся до столовой, где передают детей воспитателям
осуществляющим кормление учащихся в соответствии с нагрузкой воспитателей.
Воспитатель осуществляет контроль за выполнением гигиенических требований и
поведением обучающихся во время приема пищи, их аппетитом, разливает первое
блюдо по тарелкам, несет ответственность за жизнь и здоровье детей. Дежурные
старшеклассники по столовой, надев фартуки, разносят второе блюдо на подносах всем
учащимся 5-12 классов. За каждым дежурным закреплен свой ряд. По окончании завтрака
или обеда дежурный класс следит за уборкой столов. В том случае, если столы какимлибо классом не убраны, или убраны плохо, дежурные обязаны убрать их сами. В конце
второго завтрака и обеда дежурные сдают столовую дежурному учителю или дежурному
администратору.
3.3.5. Полдник. Воспитатели групп продленного дня, и групп интерната в соответствии с
нагрузкой в 16.00 часов
сопровождают обучающихся до столовой школы, где
осуществляют кормление. Воспитатель осуществляет контроль над выполнением
гигиенических требований и поведением обучающихся во время приема пищи, ведут
работу по отработке словаря на тему «В школьной столовой»,
помогают в
самообслуживании младшим школьникам производить уборку столов в соответствии с
графиком дежурства по столовой группы интерната; несет ответственность за жизнь и
здоровье детей;
3.3.6 Ужин. Воспитатели групп интерната в 19.00 часов сопровождают детей до столовой
школы, где осуществляют их кормление. Воспитатели осуществляют контроль над
выполнением гигиенических требований и поведением обучающихся во время приема
пищи, ведут работу по отработке словаря на тему «Приятного аппетита», помогают в
самообслуживании младшим школьникам производить уборку столов в соответствии с
графиком дежурства по столовой группы интерната; несут ответственность за жизнь и
здоровье детей;
IV. Режим питания во время каникул, выходных и праздничных дней

В период осенних, зимних, весенних, летних каникул, в субботу и воскресенье, в
дополнительные выходные дни в связи с переносом рабочих и выходных дней питание детей
не осуществляется.
VI. Делопроизводство.
Режим питания в школе-интернате регламентируется следующими документами:
10.1.Приказы директора школы:
 О Совете по питанию
 Об организации питания
 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
10.2.Графики дежурств:
 педагогов и дежурных администраторов в столовой
 графиком дежурства старшеклассников
 графиком классных руководителей по уборке столов
10.3.Должностными обязанностями:
 дежурного администратора
 дежурного учителя
 дежурного воспитателя
10.4. Графики работы специалистов.

