Информация об организации горячего питания
Таймырского муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Дудинская средняя школа № 1»
Адрес: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный
район, г. Дудинка, ул. Андреевой, д.4
Телефон 5-16-97
Проектная вместимость школы 150
1. Общая информация об условиях организации питания в школе.
В общеобразовательном учреждении имеется:

№
1.
2.
3.
4.

Вид предприятия
Столовая, работающая на сырье
Столовая-доготовочная (работающая на полуфабрикатах)
Буфет-раздаточная
Буфет

Да/нет
Да
-

.

1.

2.
3.
4.

5.

Инженерное обеспечение пищеблока:
Водоснабжение
централизованное - от сетей населенного пункта;
собственная скважина учреждения;
в случае использования других источников указать их
ведомственную принадлежность;
вода привозная;
прочие
Горячее водоснабжение (указать источник)
Наличие резервного горячего водоснабжения
Отопление
централизованное - от сетей населенного пункта,
собственная котельная и пр.
Водоотведение
централизованное - в сети населенного пункта,
выгреб,
локальные очистные сооружения
прочие

Персонал пищеблока входит в штатное расписание:
№
Наименование организации
1.
Школы
2.
Комбината школьного питания
3.
Организации общественного питания, обслуживающей школу
4.
ЧП, обслуживающего школу

Да \ нет
Да
нет
нет
нет
нет
Да
нет
Да
нет
Да
нет
нет
нет

Да / нет
Да
нет
нет
нет

2. Питание детей в общеобразовательном учреждении
организовано/неорганизовано (нужное подчеркнуть).
5. Рацион питания согласован с органами Госсанэпиднадзора – да
6. Наличие нормативно-технической документации и технологических карт
– да
7. Для оформления бесплатного одноразового питания для учащихся 511 классов родителям необходимо предоставить следующий пакет
документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление
Согласие на обработку персональных данных
Копия паспорта родителя (если у родителя и учащегося разные
фамилии, то прикладывается копия страницы «Дети».)
Копия свидетельства о рождении (паспорта) учащегося
Копия СНИЛС учащегося
Справка из Управления социальной защиты о среднедушевом доходе
семьи.

Для оформления бесплатного двухразового питания для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья (1-11 классы) родителям
необходимо предоставить следующий пакет документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заявление
Согласие на обработку персональных данных
Копия паспорта родителя (если у родителя и учащегося разные
фамилии, то прикладывается копия страницы «Дети».)
Копия свидетельства о рождении (паспорта) учащегося
Копия СНИЛС учащегося
Заключение ТПМПК

8. Стоимость питания:
Обучающиеся по образовательным программам начального образования:
группа 6 – 10 лет – 63,33 рублей
Обучающиеся из малообеспеченных семей:
группа 11 – 18 лет – 78,45 рублей
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: .
группа 6 – 10 лет 140,01 196,13 рублей
8. В общеобразовательном учреждении "С" - витаминизация готовых
блюд проводится/не проводится (нужное подчеркнуть).
9. Питание организовано на базе сторонних организаций общественного
питания- нет
10. Категории обучающихся, которым питание предоставляется на
льготных условиях:
1. учащиеся, находящиеся на полном государственном обеспечении;
2. обучающиеся по образовательным программам начального образования;
3. обучающиеся из малообеспеченных семей;

4. учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
11. Информация о поставщиках продуктов питания
- Индивидуальный предприниматель Исмаилов Нияз Али оглы
- Сельскохозяйственное промысловая артель «Волочанка»
- Индивидуальный предприниматель Турлак Владимир Георгиевич
- Общество с ограниченной ответственностью «Жар. Птица»
12. Информация о порядке учета мнения родителей (законных
представителей) обучающихся по вопросам организации питания
Учет мнения родителей по вопросам питания, в том числе выражения
мнения и пожеланий по предоставляемому питанию осуществляется
следующим образом:
ежегодное анкетирование родителей и учащихся по вопросу
удовлетворённости качеством школьного питания и внесения предложений по
организации школьного питания;
- обсуждение вопросов школьного питания на общешкольных родительских
собраниях и в классах с внесением предложений в протоколы родительских
собраний и дальнейшем обсуждении на заседаниях Совета школы.
13. График посещения школьной столовой учащимися в 2020-2021 году

№

Время

Категория учащихся

1

10.40- 11.00

завтрак

1-4 классы

2

10.40 – 11.00

завтрак

обучающиеся с ОВЗ

3

11.30- 11.45

завтрак

5-8 классы

4

11.15- 11.30

завтрак

8- 11 классы

5

13.00 – 13.30

обед

обучающиеся с ОВЗ

14. Телефон горячей линии:

Минпросвещения России по вопросам начала учебного года,
горячего питания: 8 800 200 91 85
Школы №1 – 8-39191-5-26-01
Управления образования: 8-39191-5-01-25

