Организация питания школьников
       Горячее питание обучающихся в 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 111 было организовано на базе школьной столовой:
- площадь обеденного зала школьной столовой составляет – 169 кв. м., и рассчитана на 120 посадочных мест;
- площадь столовой без обеденного зала составляет – 97, 7 кв. м. в том числе:
        - кухня – 47, 9 кв. м. 
        - мойка – 15, 1 кв. м. 
        - склад сыпучих продуктов – 7, 4 кв. м. 
        - общий склад – 22. 2 кв. м. 
        - овощной склад – 5. 1 кв. м. 
      С 1 сентября 2015 года питание обучающихся в школьной столовой осуществлялось на основании договора МБОУ СОШ № 111 с ООО «Кристалл». С 1 февраля 2916 года питание осуществляется на основании договора МБОУ СОШ № 111 с МУП Комбинат общественного питания МГО. 
      Питание обучающихся МБОУ СОШ № 111 осуществляется в соответствии с примерным  2-х недельным меню, согласованного с начальником ТОУ Роспотребнадзора в Ставропольском крае в г. Пятигорске и начальником управления образования г. Минеральные Воды МГО, утвержденного директором МУП Комбинат общественного питания МГО. 
       Питание обучающихся школы осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:
- с 1 сентября 2015 года на основании Положения об организации питания учащихся в школьной столовой МБОУ СОШ № 111, разработанного на основании Положения об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Минераловодского муниципального района;
- с 1 февраля 2016 года на основании Положения об организации питания учащихся МБОУ СОШ № 111 (утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 111 № 10 от 26.01.2016 года), разработанного на основании Положения об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Минераловодского городского округа (утвержденного Постановлением администрации Минераловодского городского округа № 35 от 25.01.2016 года);
- приказами директора МБОУ СОШ № 111 «О предоставлении льготного адресного питания учащимся 1-4 классов», «О предоставлении льготного адресного питания учащимся из малоимущих семей 5-11 классов», «О предоставлении льготного адресного питания учащимся 5-11 классов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 
       Основанием для получения льготного одноразового адресного питания в виде горячего завтрака, стоимостью одной порции – 39 руб. 00 коп. в день, для учащихся 1-4 классов является заявление родителей или законных представителей обучающихся.
      Основанием для получения льготного одноразового адресного питания в виде горячего обеда стоимостью одной порции – 58 руб. 00 коп., в день, для учащихся 5-11 классов из малоимущих семей является заявление родителей (законных представителей) и справки или заверенной копии справки выданной в установленном порядке Управлением труда и социальной защиты населения Минераловодского городского округа.
       Основанием для получения льготного одноразового адресного питания в виде горячего обеда, стоимость одной порции – 58 руб. 00 коп. в день, для учащихся 5-11 классов оказавшихся в трудной жизненной ситуации является заявление родителей (законных представителей) и акт обследования жилищно-бытовых условий в форме согласно приложению № 2 к действующему Положению, составленный специально созданной Комиссией образовательного учреждения из представителей администрации школы, членов родительского комитета с привлечением закрепленного за школой инспектора ПДН ОУУП и ПДН. 
      В течение 2015-2016 учебного года льготное одноразовое адресное питание в виде горячего завтрака получали – 221 учащийся из 1-4 классов; льготное одноразовое адресное питание в виде горячего обеда получали – 38 учащихся 5-11 классов из малоимущих семей; льготное одноразовое адресное питание в  виде горячего обеда получали – 4 учащихся 5-11 классов оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
        В течение 2015-2016 учебного года получали платные горячие обеды – 50 учащихся; платные горячие завтраки –82 учащихся; буфетной продукцией (неполные завтраки) пользовались – 313 учащихся.

 

