
Ответы на вопросы родителей 
 

Что представляет собой горячее питание? 

Горячее питание – это качественное, здоровое и полноценное горячее 

питание, не допуская подмены приѐмов пищи полумерами (разогретыми 

бутербродами с чаем или чем-то иным). Питание, включающее горячее 

блюдо, не считая горячего напитка. 

Горячее питание  отвечает всем стандартам и требованиям безопасности. Это 

сбалансированный рацион, обеспечивающий правильное физиологическое 

развитие молодого организма; горячее первое и второе блюда или второе 

блюдо в зависимости от приѐма пищи. 

Все ли категории школьников будут включены в процесс бесплатного 

питания? 

С 1 сентября 2021 года в ГБОУ СОШ с.Утѐвка  организовано  бесплатное 

горячее питание для учащихся 1-4 классов. Ребята  получают завтраки, в 

которые  входит одно горячее блюдо и напиток. 

С 1 сентября 2021 года в ГБОУ СОШ с.Утѐвка организовано  бесплатное 

двухразовое горячее питание для детей с ОВЗ. 

 

Могут ли родители участвовать в составлении меню? 

Родители могут давать предложения по составу школьного меню, 

участвовать в мониторинге качества питания (в том числе в качестве членов 

бракеражной комиссии) в соответствии с локальными актами школы. 

Подробнее с формами участия родителей можно ознакомиться: 

 в Методических рекомендациях «Родительский контроль 

за организацией питания детей в общеобразовательных организациях» 

(МР 2.4.0180-20), разработанных Роспотребнадзором; 

 в Методических рекомендациях (Порядке) «Создание условий участия 

родителей (законных представителей) в контроле за организацией 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях», 

разработанных Минпросвещения России. 

Кроме того, родители могут узнать информацию о меню на сайте школы. 

За счѐт каких средств организовано предоставление горячего питания 

в школах? 

Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием 

в школах на безвозмездной основе. Финансирование будет производиться 

из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. 



Могут ли родители обучающихся посетить школьную столовую, чтобы 

узнать, как организовано горячее питание? 

 

В школе имеется график посещения родителями столовой. Он разработан 

таким образом, что законные представители обучающихся всех классов в 

течение года смогут посетить столовую, ознакомиться с тем, как 

организовано горячее питание, а также попробовать блюда из меню на день. 

  

Может ли быть организовано диетическое питание ребенка? 

 

Если есть такая потребность, то запрос о необходимости разработки 

специального меню будет направлен в комбинат питания, а в школьной 

столовой имеется специально отведенное место для детей, нуждающихся в 

диетическом питании. 

  

Кем  разработано школьное меню? 

Для  ГБОУ СОШ с.Утевка ООО "Красноглинский комбинат детского питания 

- СЕВЕР" для составления меню использует «Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания школьников» (Автор: Могильный М.П.) 

Сборник относится к технической документации и содержит единые 

требования к технологическим процессам, готовой продукции массового 

изготовления, определяющие его безопасность, а также нормы расходов, 

выхода полуфабрикатов, готовых изделий для предприятий общественного 

питания. Учтены требования к питанию детей и подростков. 

В соответствии с требованием федерального законодательства меню должны 

быть сбалансированы по белкам, жирам и углеводам с учетом рекомендаций 

врачей, диетологов и пожеланий представителей родительских комитетов. В нем 

присутствуют блюда из мяса и рыбы, круп, свежих овощей и фруктов, которые 

необходимы для растущего организма. 

 


