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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ВОСПИТАННИКОВ
Питание за счёт средств бюджета города Москвы предоставляется обучающимся на основании
данных заявления, поданного заявителем в электронном виде с использованием Портала
https://www.mos.ru/ и зарегистрированного в КИС ГУСОЭВ.
Полномочия по предоставлению в электронном виде услуги "Подача заявления о
предоставлении питания за счёт средств бюджета города Москвы" осуществляется школой
совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы (в технической части).
Правовым основанием предоставления Услуги являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".
Подача заявлений о предоставлении питания за счёт средств бюджета города Москвы осуществляется путём заполнения
электронного заявления на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы https://www.mos.ru/ в течении календарного
года с 15 августа по 01 июня. При этом не требуется подача заявления о предоставлении питания за счёт средств бюджета
города Москвы в случае одноразового питания (завтрак) обучающихся 1-4 классов.
В интерактивной форме заявления заявитель заполняет сведения об обучающемся, о льготной категории обучающегося,
о заявителе.
Льготная категория обучающихся
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- Ребенок из многодетной семьи;
- Ребенок из малообеспеченной семьи;
- Ребенок - сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей;
- Ребенок инвалид до 18 лет;
- Ребенок, у которого оба или единственный родитель являются инвалидами 1 или 2 группы ( под единственным
родителем понимается одинокая мать или одинокий отец);
- Пенсионер, не относящийся к льготным категориям (под пенсионером, не относящимся к льготным категориям,
понимается ребенок, получающий пенсию по потере кормильца).
На основании приказа Департамента образования города Москвы от 08.11.2013г. № 679 "О внедрении информационной
системы «Проход и питание» в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы ", от 30.12.2011года № 1146 «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов
государственных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы», и приказа
директора ГБОУ Школа № 1213 № 06 от 01.09.2020г. «Об организации питания учащихся в ГБОУ Школа №1213 в I полугодии
2020/2021 учебного года», № 160 от 11.01.2021г. «Об организации питания учащихся в ГБОУ Школа №1213 во II полугодии
2020/2021 учебного года» в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся в школе было организовано: бесплатное
разовое питание всех обучающихся 1 – 4 классов (завтрак); бесплатное двухразовое питание детей из многодетных и
социально-незащищенных семей (завтрак и обед). Фактическое оказание услуг по организации питания обучающихся
осуществляется на основании Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №63 - 1213/20 на оказание услуг
по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся в 2020 - 2021 годах (Лот №6) от 27 июля 2020г.
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Договор заключен между ГБОУ «Школа №1213» («Заказчик») в лице директора Селивёрстовой Анны Евгеньевны
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "РусСоцКапитал" (Исполнитель), в лице генерального
директора Красиной Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава. Данный договор заключен с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного
законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения исполнителя способом
закупки конкурс с ограниченным участием.
Учащиеся 1-11 классов обеспечиваются горячим питанием пять дней в неделю (завтраки и обеды). В соответствии с приказом
№ 06 от от 01.09.2020г. «Об организации питания обучающихся в ГБОУ Школа №1213», бесплатное разовое горячее питание
(завтрак) предоставляется 383 учащимся 1 - 4 классов, двухразовое горячее питание (завтрак и обед) предоставляется 246
учащимся 1-11 классов (дети из многодетных семей и дети из социально - незащищенных семей).
В каждом подразделении комплекса приказом директора создана бракеражная комиссия, в состав которой входят
ответственные по питанию, члены профсоюзной организации, медицинская сестра, а также представители родительской
общественности. Комиссией по контролю организации и качества питания проводились регулярные проверки качества
поставляемой продукции на пищеблок, качества приготовленной пищи, температурного режима, условий транспортировки
продуктов, культуры поведения воспитанников за столом.
Режим питания в дошкольном отделении соответствует возрастным и гигиеническим требованиям. Ответственными по
организации питания ведется претензионная работа. В случаях нарушения требований условий Гражданско-правового
договора ответственные направляют претензионные акты представителям исполнителя услуг по организации питания.
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ИС «Проход и Питание». В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 01 июня 2011года №380
«О реализации первого этапа перехода на оказание услуг в системе образования города Москвы с использованием
Универсальной электронной карты» и с целью обеспечения качественного предоставления услуг по организации питания и
получения родителями (законными представителями ребенка) информации о присутствии ребенка в учреждении» в комплексе
действует информационная система «Проход и питание» (ИС ПП).
Проект "Москвенок" - это информационная система "Проход и питание", реализуется Правительством Москвы в рамках
программы «Умный город» в школе и детском саду, удобный, доступный и полезный сервис для учащихся и родителей
• безопасный проход в здание школы
• получение и оплата школьного питания без использования наличных средств
• бесплатное информирование родителей о посещаемости и питании ребенка в школе
• контроль за здоровым питанием школьника на www.mos.ru
• бесплатное посещение музеев Москвы, находящиеся в ведении столичного департамента культуры
Используя сервисы «Москвенка», родители могут легко контролировать посещаемость занятий ребенком и его расходы на
питание, ограничивать покупку ребенком некоторых блюд и продуктов в школьном буфете. Также родители могут
самостоятельно формировать список доверенных лиц, получающих информирование, и доверять право сопровождения
ребенка в детский сад.
Проход в образовательную организацию. Чтобы попасть в здание школы, учащемуся необходимо иметь при себе личную
электронную карту. Такой пропускной режим позволяет не только усилить систему безопасности. О входе и выходе ребенка
из школы родители могут узнавать при помощи уведомлений. Родителям достаточно заполнить заявление на подключение
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услуг информирования и выбрать удобный способ получения получения уведомлений. Оповещения можно получать по
электронной почте, в личный кабинет на портале mos.ru, а также в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».
Предоставление платного питания
Частичное исключение расчёта наличными деньгами в школе – одно из главных преимуществ информационной
системы "Проход и питание". Средства, перечисленные родителями на карту, хранятся на лицевом счёте. При этом можно
всегда узнать, как и на что ребенок потратил денежные средства через портал mos.ru.
Охват обучающихся горячим питание в 2020-2021 учебном году
Охват обучающихся горячим питанием

№
строки

Численность
обучающихся,
обеспеченных горячим
питанием (сумма граф
5, 6, 7)

из гр. 3 –
имеющих
льготы по
оплате
питания

2

3

1 - 4 классы

01

5 - 9 классы

Наименование показателей

Из гр. 3 - численность обучающихся, получающих
только
горячие
завтраки

только
горячие
обеды

и завтраки, и обеды

4

5

6

7

377

377

113

0

264

02

168

132

4

14

150

10 - 11 классы

03

29

29

0

0

29

Всего (сумма строк 00 - 03)

04

574

538

117

14

443

Дошкольники

05

554

1

Обеспечены 5 разовым питанием 525 человек.
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При оплате школьником питания родители получают уведомления о списании средств и других действиях с картой.
Информация о том, когда, на что и сколько денег со своей карты потратил ребенок, также доступна родителям на портале
mos.ru.
Режим питания
Школа (1 корпус, 1-4 классы)
Завтраки

Обеды
Обеды 1-2 кл.

12:25-12:40

Завтраки 5-6кл.

9:15-9:30

Обеды 3-4 кл.

13:25-13:45

Завтраки 7 и 9кл.

10:15-10:35

ГПД 1-2 -х классов

12:25-12:40

Завтраки 8, 10 -11кл.

11:20 – 11:40

ГПД 3-4 -х классов

13:25-13:45

Буфет 1- 4 кл.

9:00 - 16:00

Обеды
Обеды 5-6 кл.

12:25-12:40

Обеды 7-8 кл.

13:25-13:45

Обеды 9-11 кл.

14:30-14:45

Буфет 5- 11 кл.

9:00 - 16:00

Школа (2 корпус, 5-11 классы)
Завтраки
Завтраки 1-2кл.

9:15-9:30

Завтраки 3-4кл.

10:15-10:35
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Дошкольное отделение
Режимные моменты

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.50

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

2-й завтрак

9.40-10.00

9.50-10.10

9.55-10.15

10.10-10.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.45-13.15

Полдник

15.25-15.50

15.25-15.50

15.25-15.40

15.25-15.40

Подготовка к ужину, ужин

18.30-19.00

18.30 -19.00

18.30-19.00

18.30-19.00

Сравнительная таблица льготной категории питающихся за 2017-2021гг.
159
160
140

131

122

126

120

100

78

87
75

80

Многодетные

65

Социально - незащищенные

60
40
20
0
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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В целях разработки организационного механизма управления качеством услуг школьного питания, укрепление
здоровья детей и подростков путем обеспечения рациональным сбалансированным высококачественным и безопасным
питанием в школе разработана программа "Комплексно - целевая программа организации и развития дошкольного
и школьного питания обучающихся в ГБОУ Школа №1213".
Основные задачи Программы
 обеспечение качества и безопасности питания в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в
пищевых веществах;
 обеспечение санитарной и гигиенической безопасности питания, соблюдение всех санитарных требований к состоянию
пищеблока, продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального здорового питания.
Обучение по санитарно-просветительским программам "Основы здорового питания"
В 2020-2021 учебном году обучающимися и педагогами нашей школы, а также родителями было пройдено обучение по
санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания» на портале http://www.niig.su/.
Обучение было организовано с использованием материалов специалистов ФБУН «Новосибирский научноисследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор):
- справочных материалов для школьников и детей дошкольного возраста;
- руководства для педагогов;
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- видеоматериалов:
«Роль и значимость пищевого фактора в сохранении и укреплении здоровья населения, профилактике болезней
цивилизации»;
«Основы физиологии пищеварения»;
«Выработка у детей обязательных навыков здорового питания и стереотипов пищевого поведения, направленных на
гармоничный рост и развитие»;
«Физиология пищеварения ребёнка».
Проект "Выездная школьная дегустация"
Школа принимает участие в проекте "Выездная школьная дегустация". В рамках данного проекта нашим ученикам
открылась уникальная возможность узнать о вкусном правильном питании, посмотреть, как профессиональный шефповар в режиме реального времени готовит вкусный десерт. Ну и конечно же попробовать блюдо, приготовленное шеф
поваром.
Таким образом, в ГБОУ Школа №1213 созданы все условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников и
обучающихся, формированию навыков правильного и здорового питания.
Основные значимые и выполнимые задачи на 2021-2022 учебный год:
1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с привлечением родительской
общественности.
2. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблоков образовательного учреждения.
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3. Повышение культуры питания.
4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
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