
Организация питания в МОУ Гимназии № 4 

 В МОУ Гимназии № 4 имеется собственная столовая, оснащенная современным 

технологическим оборудованием, зал для приема пищи с площадью в соответствии с 

СанПиН на 150 посадочных мест, сотрудники, квалифицированные для работы на 

современном технологическом оборудовании, что позволяет обеспечивать обучающихся 

горячим питанием. 

Питание обучающихся производится в соответствии с контрактом на оказание услуг 

общественного питания обучающихся на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения Гимназия№ 4 Ворошиловского района Волгограда в учебный и каникулярный 

период 2022-2023 учебного года с ООО «ВИВО МАРКЕТ».   

Работники столовой:  

 Шишлянникова О.Н. (заведующая производством),  

 Нижарадзе Т.Т. (повар 4 разряда),  

 Короткова И.Н. (повар 3 разряда). 

Все работники утверждены штатным расписанием, прошли медицинский осмотр и 

имеют допуск к работе. Работа столовой осуществляется в соответствии с графиком 

утвержденным директором МОУ Гимназии № 4 Корытиной Т.В. и директором ООО 

«ВИВОМАРКЕТ» Ивановой М.Д.  

Режим работы столовой:  

Ежедневно – с 8.00 – до 16.30. 

Суббота с 8.00 до 13.00. 

Воскресенье – выходной. 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть 

своего времени.  

Задачи работы по организации школьного питания: 

1 Увеличение охвата горячим питанием обучающихся 5-11-х классов гимназии.  

2 Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся.  

3 Организация пропаганды среди обучающихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в 

частности, законом РФ «Об образовании», организация питания в общеобразовательном 

учреждении возлагается на образовательное учреждение. Основным документом, 

определяющим федеральные требования к организации и режиму питания в работе 

школьного пищеблока, является Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(2.3/2.4.3590-20) в соответствии с этим в гимназии организованы горячие завтраки для 

обучающихся 1-ой смены, горячие обеды для обучающихся 2-ой смены; горячие завтраки 

и второй завтрак для детей – инвалидов и ОВЗ 1-ой смены, горячие обеды и полдник для 

детей – инвалидов и ОВЗ 2-ой смены.  

 В целях обеспечения качественного и здорового питания учащихся, 

просветительской работы по данному направлению, на системной основе осуществляется 



взаимодействие с родительской общественностью, руководствуясь при этом, в том числе, 

Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях». 

В гимназии имеются информационные стенды для родителей и обучающихся при 

входе в здание и в столовой гимназии.  В них отражена основная линия работы столовой, 

доступная информация о получении льготного питания, о пропаганде здорового питания, 

личной гигиене, правилах поведения в столовой. 

Ответственная за организацию питания в МОУ Гимназии № 4 Жиленкова Татьяна 

Васильевна. (т. 95-94-17) 

По связям с общественностью можно обращаться в МОО ПСПиОН –профессионалы 

социального питания и оздоровления населения. 

 


