
Таблица: Таблица ОО_15в. Общие сведения об организации школьного питания в ОО МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №10 (Дубна городской округ,Московская область) за Октябрь 2018 года 

  
Значение 

1 В ОО имеется утвержденное Положение об организации горячего питания учащихся Да  

2 
В ОО сформирована нормативно-правовая база (приказы, распоряжения) по вопросам совершенствования организации питания 

учащихся 
Да  

3 В ОО имеется план мероприятий по вопросам совершенствования организации питания учащихся общеобразовательных учреждений Да  

4 
ОО является участником мероприятий муниципальной целевой программы, направленной на совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Да  

5 ОО реализует образовательные программы по формированию культуры питания Да  

6 Наличие в ОО плана внедрения технологий энергосбережения в системе питания учащихся Да  

7 В ОО внедряются новые формы организации питания: 

 
мини-линии раздачи Нет  

 
детские шведские столы, ?бортовое? питание Нет  

 
фитобары Нет  

 
кафе-бары Нет  

 
диетическое питание Нет  

8 ОО применяет меню с цикличностью 2 недели  

9 В ОО примерное меню разрабатывается с учетом сезонности (в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08) Да  

10 

В ОО примерное меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7 - 11 и 12 - 18лет) (в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08) 

Да  

11 В меню ОО присутствуют диетические блюда в соответствии с потребностями контингента обучающихся Нет  

12 Действующий рацион питания в ОО согласован: 

 
директором ОО Да  

 
территориальным управлением Роспотребнадзора Да  

13 Применяемые рационы питания в ОО соответствуют рационам, согласованным с территориальным управлением Роспотребнадзора: 

 
по составу рациона (блюда) Да  

 
по выходу блюд (вес) Да  

 
по пищевой ценности рациона (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность) Да  

14 Наличие в меню ОО информации о массе и составе блюд Да  

15 Периодичность проведения опросов учащихся, направленных на изучение уровня удовлетворенности в отношении качества питания 
2 раза в 

год  

16 
Периодичность проведения опросов родителей, направленных на изучение уровня удовлетворенности родителей в отношении 

качества питания детей 

1 раз в 

год  

17 ОО работает по программе 'Школа полного дня' Нет  

18 Количество обучающихся, занимающихся по программе 'Школа полного дня' 0  

 


