
№ п/п Направления Информация образовательной организации

Сведения об организации питания

Полное наименование муниципального 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Агибалова Михаила Павловича с. Зуевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области

Тип школьной столовой (школьно-

базовая столовая, сырьевая, 

доготовочная, буфет-раздаточная)

школьно-базовая столовая

Количество обучающихся:                   - 

всего
                                                                                           100

В том числе по возрастным группам: - 

1-4 классы
                                                                                             43

- 5-9 классы 48

- 10-11 классы 9

Количество обучающихся, 

получающих питание                           - 

всего

                                                                                                                                                                                                                                                              

100

В том числе по возрастным группам: - 

1-4 классы
43

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА                                                                                                      участника 

областного конкурса "Лучшая школьная столовая" 

1.



- 5-9 классы 48

- 10-11 классы 9

Из них:                                                     

получают одноразовое горячее питание 

(количество, %)                      - всего

94 (94 %)

В том числе по возрастным группам: - 

1-4 классы
39 (39 %)

- 5-9 классы 46 (46 %)

- 10-11 классы 9 (9 %)

получают двухразовое питание 

(количество, %)                                      - 

всего

6 (6 %)

В том числе по возрастным группам: - 

1-4 классы
4 (4 %)

- 5-9 классы 2 (2 %)

- 10-11 классы 0 (0 %)

количество обучающихся льготной

категории, чел.

45

В том числе по возрастным группам: - 

1-4 классы 43

- 5-9 классы 2

- 10-11 классы 0

1.



График приема пищи. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

9.30-09.50 — завтрак для учащихся 1-4 классов и 

обучающегося с ОВЗ 8 класса

10.30-10.50 — обед для учащихся 5-7 классов

11.30-11.50 — обед для учащихся 8-11 классов и

обучающегося с ОВЗ 8 класса

Количество обучающихся, 

принимающих только завтрак 39

  Количество обучающихся, 

принимающих только обед 55

  Количество обучающихся, 

принимающих завтрак и обед 6

Количество обучающихся, 

принимающих обед и полдник 0



Стоимость рациона питания (руб.):           

- завтрака,                                                   

- обеда,                                                        

- полдника.

с 01.10.2022 года (распоряжения МОиН СО № 748-р и 749-р 

от 08.08.2022г.):

- стоимость бесплатного горячего питания  (завтрак) для 

учащихся 1-4 классов - 81,29 руб., в т.ч. 19 

руб. 09 коп. на дополнительную витаминизацию горячего 

питания согласно СанПиН; стоимость 

завтрака для учащихся 5-11 классов - 59,10 руб.;

- стоимость обеда для учащихся 1-11 классов - 87,10 руб.; 

- двухразовое бесплатное питание обучающихся с ОВЗ - 

187,48 руб., в т.ч. 38 руб. 18 коп. на дополнительную 

витаминизацию горячего питания согласно СанПиН

Использование новых форм в 

организации обслуживания 

обучающихся (возможность выбора 

блюд, вариативное меню, школьный 

ресторан, кафе тематическое и др.).

Обслуживание учащихся 1 – 11 классов осуществляется по 

методу предварительного накрытия 

столов, что позволяет увеличить время для приема пищи. 

Двухнедельное основное меню для питания 

согласовывается с представителями родительской 

общественности - Советом родителей.

Безналичный расчет за питание 

обучающихся.

Обучающимся 1-4 классов и обучающимся с ОВЗ 

предоставляется бесплатное питание. 

Оплата завтраков и обедов остальными категориями 

обучающихся производится родителями 

(законными представителями) путем безналичного расчета 

по договорам по организации питания 

учащихся между ООО «КРАСНОГЛИНСКИЙ КОМБИНАТ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ-СЕВЕР» и родителями (законными  

представителями). Родители вносят оплату через банк.



Использование современных

информационно-программных 

комплексов для управления 

организацией школьного

питания и обслуживания учащихся.

Не используется

2. 

Техническое состояние  

производственных служебно-

бытовых помещений в  соответствии 

с CaнПин

% оснащения пищеблока 

технологическим оборудованием и 

иным оборудованием.

Школьный пищеблок 100% оснащен современным 

технологическим оборудованием. Производственные, 

складские помещения оснащены оборудованием в 

соответствии с санитарными правилами.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из 

материалов, допущенных для контакта с 

пищевыми продуктами.  Видеоролик по работе пищеблока

Количество посадочных мест и 

соответствие требованиям мебели в 

обеденном зале.

54 посадочных места, мебель в обеденном зале с 

покрытием, позволяющим проводить 

ежедневную их обработку с применением моющих и 

дизенфицирующих средств. Видеоролик



Соответствие требованиям по 

соблюдению личной гигиены 

обучающихся (раковины, дозаторы для 

мытья, сушка для рук).

Требования по соблюдению личной гигиены обучающихся 

соответствуют: имеются 6 раковин с 

подводкой горячей и холодной воды, дозаторы для мыла, 

мыло, 5 электросушилок для рук. Видеоролик

Интерьер и декоративное оформление:

уголок потребителя; информационный 

стенд по здоровому питанию 

Имеется уголок потребителя, стенд по здоровому питанию. 

Видеоролик

3.

Укомплектованность школьной 

столовой профессиональными 

кадрами

Численность работников пищеблока:       

- всего,                                                      в 

том числе по должностям:                     - 

технолог, зав. производством,                - 

повара,                                                   - 

кухонные работники

                                                                                                    2 

(повар и кухонный работник)                                                                                                                                                                                                                                                            

Уровень профессионализма работников

школьной столовой

Денисова Вера Геннадьевна - повар, 

образование – среднее-профессиональное, 

стаж  работы– 20 лет

Кортунова Наталья Васильевна – кухонный работник, 

образование – среднее-профессиональное, стаж работы – 18 

лет 



Дополнительное профессиональное 

образование (повышение 

квалификации, переподготовка)

Все работники имеют профессиональное образование, стаж 

работы и периодически проходят 

курсы повышения квалификации. Своевременно проходят 

медосмотр и санминимум

4. Меню школьной столовой 

Проведение мероприятий по 

повышению качества, расширению 

ассортимента блюд и кулинарных 

изделий в 2020-2021/2021/2022 

учебном году:

— тематические дни,

— школы кулинарного мастерства,

— выставки-дегустации.

Март 2020 года. Дегустация блинов на праздник «Широкая 

масленица!»

Март 2021 года. Конкурсная программа "А ну-ка, девочки"                                                                                 

Март 2022 года.  Мастер-класс "Выпекайка"

Имеется  

Примерное десятидневное меню рациона питания для детей с 

(ОВЗ) для общеобразовательных учреждений Нефтегорского 

района Самарской области

Примерное десятидневное меню рациона питания учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений Нефтегорского 

района Самарской области

Примерное десятидневное меню рациона питания учащихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений Нефтегорского 

района Самарской области

Ассортимент пищевых продуктов 

дополнительного питания.

Буфета нет, торговых автоматов нет

Объём реализации пищевых продуктов 

через буфеты за три месяца 

предыдущего года.

Пищевые продукты через буфеты не реализуются

Примерное (цикличное) меню.

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/09/10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B2%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/09/10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B2%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/09/10-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B2%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/двухнедельное-меню-1-4-кл-октябрь_подписано.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/двухнедельное-меню-1-4-кл-октябрь_подписано.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/двухнедельное-меню-1-4-кл-октябрь_подписано.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%84-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%84-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%84-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


Презентация о приготовлении 

поварами

школьной столовой горячего завтрака.

Презентация приготовления поварами школьной столовой 

горячего завтрака

Введение в рацион школьника блюд,

соответствующих требованиям 

здорового питания с пониженным 

содержанием соли, caxapa, 

насыщенных жиров

В рацион школьников введены все блюда в соответствии с 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" с 

пониженным содержания сахара, соли насыщенных жиров

5. Пропаганда здорового питания

Видео ролик проведения мероприятий 

по теме здорового питания (до 5-ти 

минут).

https://vk.com/video-199279486_456239057

6.

Обобщение и распространение опыта 

работы по организации питания 

обучающихся

Публикации в СМИ материалов о 

работе школьной столовой, 

организации питания в школе, о 

работниках школьной столовой в 2020-

2021/2021/2022 учебном году.

нет

Отражение работы школьной столовой   

на образовательно-информационном 

портале образовательного учреждения.

Размещение в разделе "Горячее питание для школьников" на 

сайте школы информации о работе школьной столовой 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/Презентация-приготовления-горячего-завтрака.pptx
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2022/10/Презентация-приготовления-горячего-завтрака.pptx
https://vk.com/video-199279486_456239057
https://zueva-sh.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/
https://zueva-sh.ru/%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/


Размещение на сайте школы в 

соответствии с перечнем документов, 

соблюдение требований к оформлению 

и содержанию меню по показателям 

СанПин и по показателям ФЦМПО

https://zueva-sh.ru/food/

Директор ГБОУ СОШ с. Зуевка

Л.А. Воротынцева

https://zueva-sh.ru/food/

