Об организации горячего питания
Вопрос об организации горячего питания для учащихся находится под
контролем Управления народного образования Администрации города Дубны в
связи с низким охватом горячим питанием в общеобразовательных учреждениях
города Дубны в сравнении со средним охватом горячим питанием по
Московской области. Эта проблема касается и нашей гимназии.
Всего 25% учащихся завтракают, обедают и покупают буфетную продукцию.
75% учащихся от 5 до 7 часов проводят в школе без пищи, а по нормам Санпина
ребенок должен получать горячую пищу (или хоть какую- нибудь пищу) каждые
3-4 часа, затем наступает ухудшение здоровья.
Ни для кого не секрет, что здоровье подрастающего поколения ухудшается.
Растет процент различного рода заболеваний. Принимая во внимание заболевания желудочно-кишечного тракта, в целом по Дубне средний показатель
детей с такими заболеваниями снижается: с 2001 по 2010 год со 118детей на
каждую 1000 до 33. В 2010 году в гимназии № 11 средний показатель по
заболеваниям ЖКТ превзошел средний по Дубне и составил 49 человек. Это 3-е
место после лицея №6 и лицея «Дубна». На 4-ом месте с показателем 37
человек - школа № 4. На данный момент в гимназии № 11 имеется 47 детей с
заболеваниями жедудочно - кишечного тракта.
В начальной школе – 15.

В среднем звене – 20.

В старшем звене – 12.

1Б – 1, 1В – 0,

5А – 2, 5Б – 2,

10А – 4,

2А – 4, 2Б – 2,

6А – 4, 6Б – 0,

11А – 3, 11Б – 5.

3А – 1, 3Б – 2,

7А – 1, 7Б – 2,

4А – 1, 4Б – 4.

8А – 4, 8Б – 4, 8В – 1,
9А – 0, 9Б – 0,

С увеличением возраста количество учащихся имеющих заболевания
желудочно – кишечного тракта возрастает. В детском саду детей с

заболеваниями ЖКТ было меньше, чем в начальной школе, а в старшей школе –
в 2 раза больше, чем в среднем звене.
Следовательно, проблема питания существует и ее необходимо решать.
Социологический опрос 114 родителей учащихся из 3-х, 5-х, 7-х, 9-х классов
показал, что 89% опрашиваемых считают, что горячее питание обязательно в
школе и предпочтительнее обеды, чем завтраки. 23% родителей написали, что
их дети питаются в гимназии постоянно, а 46% ответили «иногда», но это не
соответствует фактическому положению дел с питанием.
Возможно, что родители выдают желаемое за действительное и не всегда
знают, на что дети тратят деньги, взятые у родителей на обед?
В гимназии существует льготное питание: бесплатные обеды и за 50%-ную
стоимость. Правительство Московской области своим постановлением
предусматривает частичную компенсацию на питание льготных категорий
учащихся и выделяет денежные средства из расчета 10 рублей в день на
каждого учащегося начального звена и 5 рублей в день на каждого учащегося с 5
по 11 классы на общее количество обучающихся в школе. Чем больше
учащихся – тем больше денег на льготное питание.
Учащимися льготных категорий признаются дети из: 1) многодетных семей (их52); 2) дети с ограниченными возможностями ( их – 5); 3) дети в социальноопасном положении (1); 4) дети из малообеспеченных семей (их - 67). Первые
три категории имеют право на бесплатное питание. В среднем ежемесячно
выделяется средства на питание 55,5 учащихся.
Чтобы «попасть» в категорию малообеспеченных учащихся необходимо
представить следующие документы социальному педагогу или ответственному
за питание:
1)Заявление на имя директора гимназии о предоставлении льготного питания;
2)Справки о доходах с места работы родителей;
3) Справка из РКЦ о составе семьи.
Льготное питание учащимся из малообеспеченных семей распределяется по
остаточному принципу, за 50%- ную стоимость и в порядке очередности.

