
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по разработке организационного проекта (модели) питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

 

1. Предложения разработаны в соответствии: 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

 проект Федерального закона № 797249-7 «О внесении изменений в Федеральный  

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Общие требования к организации питания обучающихся, которые необходимо 

учесть при разработке организационного проекта  

2.0. организация полноты охвата детей горячим питанием в школе 

 количество детей 1 – 4 классов, из них льготники – 307 чел., 39 чел. - льготники. 

 количество детей основной и средней школы, из них льготники -  5-9 классы – 299 

чел. 14 чел. -льготники, 10-11 классы - 84 чел., 3 чел. - льготники.  

 количество сотрудников - 48 чел. 

 

2.1. Организационный проект  
  

Параметры Текущее состояние Дефициты Проектная модель 

организации питания 

Способ приготовления 

пищи (полуфабрикаты 

сырьѐ) 

полуфабрикаты сырьѐ нет 

 

полуфабрикаты сырьѐ 

Мощность пищеблока 

-  предельное количество 

приготовления блюд, 

- количество приѐмов 

пищи (завтрак, обед 

полдник) 

до 1000 чел., 

завтрак, обед полдник 
нет 

 

 

до 1000 чел., 

завтрак, обед полдник 

Надѐжность 

оборудования пищеблока  

(износ) 

износ оборудования 

пищеблока 70%,  требуется 

замена посудомоечной 

машины,  кипятильник 

ЭКН- 100,  шкафа 

жарочного, моек, 

смесителей для мойки, 

посудомоечная машина,  

кипятильник ЭКН- 100,  

шкаф жарочный, мойка (4 

единицы), смеситель для 

мойки (8 единиц), требуется 

ремонт производственных 

помещений пищеблока                          

установка нового 

оборудования, 

отремонтированный 

пищеблок 

Мощность обеденного 

зала  

- вместимость, площадь 

- охват учащихся в 1 

смену 

вместимость - 100 чел., 

216,2 м
2
 

охват учащихся в 1 смену -

100 чел. 

нет вместимость - 156 чел., 

216,2 м
2
 

охват учащихся в 1 смену -

156 чел. 

Мебель (достаточно) 100 посадочных мест 56  посадочных мест  

(14 столов, 56 стульев) 

156 посадочных мест 

Способ рассадки детей 4 чел. за стол нет 4 чел. за стол 

Режим приѐма пищи Завтрак 09.05-11.30  

(1 перемена – 1-2 классы,  

2 перемена - 3-4 классы,  

3 перемена – 5-11 классы) 

Обед 13.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

нет Завтрак 09.05-11.30  

(1 перемена – 1-2 классы,  

2 перемена - 3-5 классы,  

3 перемена – 6-11 классы) 

Обед 13.15-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Способ управления Питание обучающихся 

организовано в 

нет  Государственно-

общественный способ 



 

Задачи: 

1. согласование потребности на приобретение нового оборудования для пищеблока  

2. увеличение охвата обучающихся до 156 чел. в 1 смену 

3. приобретение новых комплектов мебели в обеденный зал (столы, стулья) 

4. продолжить работу общественного контроля с привлечением родитель 

общественности 

 

соответствии с 

муниципальным контрактом 

на оказание услуг по 

организации питания с МП 

г. Красноярска «Школьный 

комбинат питания».  

Разработано цикличное 

меню, согласованное с 

Роспотребнадзором. 

Утверждены программа 

производственного 

контроля, регламент 

обработки обращений по 

организации питания в 

МБОУ СШ № 27, 

положение о бракеражной 

комиссии. Ежегодно 

проводятся 

двухмесячник по мониторин

гу организации питания, 

общественный контроль 

родительской 

общественностью и 

представителями школы. 

Рейды с оформлением 

соответствующих актов. 

управления 

http://shkola27.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://shkola27.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://shkola27.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf
http://shkola27.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD.pdf

