
Условия питания и охраны здоровья обучающихся. 

 Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся:   
Организация питания обучающихся осуществляется КП «Школьник» на базе школьной 

столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Расписание 

занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся.  

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований . 

Согласно приказу Управления образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» от 07.09.2016 г. № 298 горячее питание учеников из многодетных семей 

финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-

Ола» на сумму 25 рублей в день на каждого учащегося с привлечением средств родителей 

15 рублей ( до суммы 40 рублей) - завтрак, 23 рубля – обед, (до суммы 48 рублей ) в день. 

Многодетной считается семья с 3 и более несовершеннолетними  детьми. 

Горячее питание учащихся с 1 по 11 классы организуется за счет средств родителей 

на сумму 40 рублей - завтрак, 48 рублей – обед в день. 

В меню столовой представлено 2 варианта питания:  

1.Завтрак, стоимость которого составляет 40 рублей в день на 1 человека. 

2. Обед, стоимость которого составляет 48 рублей в день на 1 человека. 

Каждый обучающийся образовательных учреждений должен получить в школе  25-

65% пищевых веществ, необходимых для нормального роста, развития, обеспечения 

эффективного обучения, согласно нормам физиологических потребностей. Ежедневно вы 

можете ознакомиться с вариантами меню на каждый день недели с расчетом содержания 

питательных веществ и энергетической ценности блюд  на стенде в столовой лицея. 

 

 Ответственность и контроль за организацией питания в Учреждении возлагается на 

Учреждение в соответствии с Положением об организации питания обучающихся.  

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 

1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 

2) организацию питания обучающихся; 

 

 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

 

 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 



6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 

 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ;  

 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;  

 

 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении;  

 

 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

 Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политикии нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

 

График работы столовой: 

 

1 СМЕНА 

  

Завтрак 8.35-8.55- 1а,1б,1в; 2а,2б,2в,4а классы 

 9.35- 9.50 - 5а,5б,5в,5г; 6а,6б,6в,6г классы 

10.30-10.45  - 7б,7и,7м,7э, 8б,8и,8м,8э, 9б,9и,9м,9э и 10 и 11 классы. 

Обед 11.25-11.35; 12.15-12.25; 13.15-14.00 

 

2 СМЕНА 14.40-15.00 -3а,3б,3в, 4б,4в,4г классы 


