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Информация МБОУ СОШ № 14
об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Наличие столовой:
столовая - 1, общая площадь столовой - 237,1 кв.м,
число посадочных мест - 100, помещение приспособленное, техническое состояние
в соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное, обеспеченность
посудой и оборудованием - согласно норме
Помещение для буфета-раздаточной - 1
На основании Решения Совета народных депутатов города Коврова "О
предоставлении полномочий на заключение договоров безвозмездного пользования"
помещение столовой, расположенное в здании МБОУ СОШ №14, вместе с находящимся в
нем имуществом и оборудованием предоставлено в безвозмездное пользование ООО
"Школьник-Ковров" в соответствии с договором безвозмездного пользования
муниципальным имуществом в целях оказания услуги по обеспечению в учебные дни
горячим питанием учащихся.
За состояние переданного имущества несет ответственность ООО "ШкольникКовров".
За качество, сбалансированность питания обучающихся, выполнения требований
нормативных документов в процессе оказания услуг несет ответственность ООО
"Школьник-Ковров".
Органолептический контроль готовых изделий и блюд осуществляется школьной
бракеражной комиссией с участием медицинского работника.
Организация питьевого режима: два питьевых фонтанчика.
На официальном сайте школы создан специальных раздел «Школьное питание»
(http://t42351n.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/) в котором размещена актуальная и
необходимая информация об организации питания школьников в МБОУ СОШ № 14: в
разделе «Школьное питание» размещено меню для разных категорий обучающихся,
размещена нормативная база организации питания, графики питания, телефоны горячей
линии и контактные данные сотрудников, ответственных за организацию питания в
школе.
С начала 2020 - 2021 учебного года в школах организовано бесплатное горячее
питание для учащихся 1-4 классов. Горячее питание школьников подразумевает
организацию завтраков или обедов (в зависимости от времени приема пищи). Меню

школьного питания разработано в соответствии с нормативными требованиями. В
настоящий момент утверждено и согласовано с Роспотребнадзором стандартизированное
10-дневное меню, а также диетическое меню для детей с заболеваниями желудочнокишечного тракта.
Дети 1-4 классов, которые обучаются на дому, могут прийти в школу и получить
горячее питание в специально определенное графиком время.
Роспотребнадзором запрещен вынос блюд и продуктов за пределы школьной
столовой.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» образовательное учреждение обеспечивает организацию питания учащихся в
учебные дни, поэтому компенсация в денежном выражении и выдача пайков за
пропущенные учебные дни не предусмотрена.
Бесплатным горячим питанием обеспечиваются дети 5-11 классов из
малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора питание школьников
организовано в новом формате: потоки детей разделены, каждый класс питается в
соответствии с утвержденным графиком. Ношение масок и перчаток для работников
столовой является обязательным.
В настоящее время продажа буфетной продукции запрещена. Учащиеся 5-11
классов, не относящиеся к льготным категориям, могут заказывать для себя завтраки или
обеды по утверждённому меню за счёт родительских средств. Стоимость завтрака
составляет 61 рубль 18 копеек, стоимость обеда – 61 рубль 18 копеек.
Ответственный за организацию питания в школе:
Александрова Наталья Васильевна - заместитель директора по ВР,
Тел.+7(49232) 3- 19-93
Горячая линия по вопросам качества питания:
8(49232) 4-10-14 (звонок бесплатный).
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