
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Союза Василия Ивановича Панчикова с.Богдановка муниципального района Нефтегорский 
Самарской области 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Горячее питание организовано в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08. Горячее 

питание обучающихся осуществляется в школьной столовой согласно договору № 205 от 

19 июня 2017 года «О сотрудничестве по организации питания обучающихся» между 

ГБОУ СОШ с. Богдановка и «ООО « Комбинат питания «Южный»», директор Ларионова 

И.А. Адрес 446660, Самарская область, г.Самара, ул.Гагарина, д. 139, комната 2 Тел. 8846 

-205-69-91. Стоимость рациона питания согласно договорам между родителями 

(законными представителями) обучающихся и ООО «Комбинат питания «Южный» 

составляет: 

Завтрак: для учащихся 1-10 классов - 30,00 руб. 

Обед: для учащихся 1 -10 классы - 70,00 руб., 

Всего питается: 71 человека (92 %). 

Осуществляется контроль за организацией горячего питания медицинскими работниками 

офиса врача общей практики с.п.Богдановка и родительской общественностью. 

перемена продолжительность время класс 

1 перемена (после 1 урока) - завтрак 10 минут 09.10-09.20 1-10 

3 перемена (после 3 урока) - обед 20 минут 10.50-11.10 1-5 

4 перемена (после 4 урока) - обед 20 минут 11.50-12.10 1-10 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой согласно графика. 

Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах в 

соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в столовой закреплены 

определенные обеденные столы. Организация обслуживания обучающихся горячим 

питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов. На основании 

сформированного рациона питания разработано меню, включающее распределение 



перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по 

отдельным приемам пищи (обед). Меню разработано ООО «Комбинатом питания 

«Южный»», обеспечивающим питание в учреждении и утверждено директором ГБОУ 

СОШ с. Богдановка Меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Меню 

содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой 

ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Обед 

включает закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и 

сладкое блюдо. В 2013 году в столовой школы сделан капитальный ремонт пищеблока и 

обеденного зала. В столовой предусмотрен набор оборудования, позволяющий 

осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной 

продукции, и ее реализацию. 

Илясова Е.М. 

Заведующий АХЧ Богатырева Т.Н. 


