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Организация   питания в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта  

 

             ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта ул. 

Чертановская д.7 к.3 заключил в 2020 г. Договор  № 

037320014361800003619000032_60689 на оказание услуг по организации 

питания с ООО «Комбинат питания  «Прогресс»  с  09.01.2020 г. по 

25.12.2020 г. 

            Питание-привозное, буфетно–раздаточного типа, согласно 

двухнедельному циклическому меню по возрастным категориям учащихся. 

        Школьная столовая располагает 100 посадочными местами. Режим 

питания и посадочные места для учащихся определены согласно специфике 

их учебно – тренировочного процесса. 

        С начала  нового 2020 года, горячие завтраки и обеды доставляются 

трёхразовым подвозом на специализированной машине, согласно графику 

приёма пищи и особенностям учебно –тренировочного процесса учащихся.  

    За организацией питания, своевременностью доставки и качеством 

питания, маркировкой продуктов, за чистотой в столовой, следит  школьная 

(бракеражная) комиссия по питанию, в которую входят сотрудники  школы.  

В тесном сотрудничестве по организации питания с бракеражной комиссией 

взаимодействует Общественная комиссия по питанию, в которую входят 

представители школы и родительского Совета школы. 

         Происходит постоянная оперативная связь и взаимодействие с 

представителями комбината питания «Комбинат питания «ПЕГАС-ПРОД»  

Школьную столовую, перед началом нового года и регулярно, в течение 

всего учебного 2020 года, инспектировали ответственные за это сотрудники 

«Комбината питания  «ПЕГАС-ПРОД»   

        Согласно  закону №60 «О социальной поддержке семей с детьми в 

городе Москве (с изменениями на 28 декабря 2016 года) и нормативному 

документу Москомспорта от 25.10.2018г «Об организации питания 



воспитанников, учащихся и студентов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту спорта города Москвы» -  школьная 

бракеражная комиссия во взаимодействии с Общественной комиссией, на 

начало нового учебного года, формирует категории и список детей по 

льготным категориям, которым предоставляется бесплатное 2-х разовое 

питание (завтрак, обед). 

  Семьи, имеющие право на льготное питание, предоставляют необходимые 

документы классным руководителям и социальному педагогу.  

На 2020-год расчётная стоимость питания составила:  

Для обучающихся 1-4 классов – завтрак – 85,53руб., обед- 141,86 руб. 

 Для обучающихся 5-11 классов - завтрак – 90,33 руб., обед – 152,08 руб.  

       Регулярно проходят рабочие встречи руководителей ГБНОУ 

«Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта, представителей 

школьной комиссии с представителями «Комбинат питания «ПЕГАС-

ПРОД», на которых обсуждаются вопросы правильной организации питания: 

своевременной доставки продукции, правильной маркировки, качества 

приготовления  готового питания и организации работы персонала столовой. 

       Комбинат питания имеет все санитарно –эпидемиологические акты и 

разрешительные документы на производство и перевозку   питания для 

школьников.  Проверяющие надзорные органы за периоды проверки качества 

и организации питания в 2020г. в ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта - не выявили каких-либо серьёзных нарушений и 

отклонений. 

        Все предложения детей и их родителей по улучшению меню и качества 

питания принимаются секретарём школы в письменной форме. 

 

 

 

 

 

 


