
Актуальные вопросы о горячем питании в школе 
Уважаемые родители! 

Прежде чем задать вопрос, прочитайте ответы на актуальные вопросы о 

горячем питании в школе. 

С 01.09.2021 в нашем образовательном учреждении услугу питания 

предоставляет ООО «Комбинат общественного питания» (г. Полевской). 

Почему питание в школе невкусное? 

Здесь вопрос неоднозначный. Ведь о вкусах не спорят. Питание в школе 

сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Оно не предусматривает 

применения острых соусов и специй. Конечно, когда ребенок приходит 

домой и ест пиццу, запивая газированной водой, то суп с протертыми 

овощами и напиток из шиповника ему покажутся невкусными. Также дети 

удивляются, что им подают курицу без зажаренной корочки и кетчупа. Они 

не хотят такое есть. Но родителям следует помнить, что в школах – 

диетическое питание! Все блюда готовятся в пароконвектоматах. 

Что могут проверить родители по организации питания ребенка в 

школе?  

Родители (законные представители) по согласованию с руководителем 

общеобразовательного учреждения могут проверить соответствие 

реализуемых блюд утвержденному меню, взвесить порцию, посмотреть 

внешний вид, убедиться соответствует ли контрольное блюдо 

утвержденному на этот день меню. Это тоже делается с предварительного 

согласия администрации школы, особенно в условиях пандемии. Зайдя в 

образовательное учреждение, родители должны соблюсти все 

противоэпидемические мероприятия: обязательно иметь при себе маску, 

бахилы и перчатки. 

Могут ли родители участвовать в составлении меню?  

Родители (законные представители) имеют право участвовать в разработке 

предложений и рекомендаций по улучшению качества питания 

обучающихся, 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. 

Что нужно сделать родителям, чтобы их дети получили бесплатное 

горячее питание?  

 

Родители (законные представители) пишут заявление на предоставление 

бесплатного горячего питания учащимся в соответствии с требованиями, 

которые установлены региональными, муниципальными нормативно-

правовыми документами, а также локальными актами образовательной 



организации. Перечень необходимых документов представлен на 

официальном сайте школы в разделе «Горячее питания». 

Как организовано питание для детей, страдающих хроническим 

заболеванием?  

Родители учащихся, имеющих особые потребности в питании (диабет, 

аллергии и др.), информируют школу об особенностях рациона питания 

детей. С условиями заключенных договоров школы и организатора питания 

данному учащемуся предоставляется горячее питание в индивидуальном 

порядке. 

В случае возникновения вопроса (проблемы) родители (законные 

представители) могут всегда связаться с администрацией школы по 

телефонам горячей линии в школе: 

 Шосман Ирина Владимировна, директор МАОУ СОШ № 33: 8 (3435) 45-24-

00; 

 Артамонова Елена Валентиновна, ответственный за питание и по вопросам 

получения компенсации за питание: 8 (3435) 45-24-11; 

 

 


