ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМО
По организации платного питания
Сургутское территориальное потребительское общество вот уже на протяжении
/ лет осуществляет организацию школьного питания в муниципальных образовательных
учреждениях Сургутского района.
Свою деятельность в этом направлении мы строим согласно требований к организации и
режиму питания в школах, работе школьного пищеблока на основе санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПин).
В школах организованы горячие завтраки для всех обучающихся и двухразовое горячее
питание для льготной категории детей и детей групп продленного дня.
Из Федерального бюджета на завтраки выделяется суммы 44 рубля и 68 рублей для
обеда (для льготной категории). Дополнительные родительские деньги на завтраки и
Обеды в школах Сургутского района не привлекались. Детей группы продленного дня до 1
сентября 2014 года обедом за родительскую плату мы так же кормили на 68 рублей.
Организация полноценного горячего питания является все же сложной задачей, одним
из важных звеньев, которой служит разработка меню школьных завтраков и обедов,
соответствующих современным научным принципам оптимального (здорового) питания
и обеспечение детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. Трудностью
организации питания школьников является составления меню с учетом не столько
физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, сколько с учетом
стоимости продуктов. Существуют противоречие между низкой ценой завтрака и обеда и
требованием соответствия установленным нормативам питания детей и подростков.
Достичь положительных результатов в области организации сбалансированного питания
будет возможным только при привлечении родительских средств.
Скажите, как можно накормить подростка сбалансированным завтраком на 44 рублей,
при этом заложить в эту пищу необходимое количество жиров, белков и углеводов???
На протяжении 7 лет, мы старались накормить детей на бюджетные деньги, накормить
вкусно и сытно.
При всем, при этом совершенно не предоставляется возможным учесть индивидуальные
особенности каждого подростка. Поэтому многое в этом направлении дети и их родители
должны сделать сами.
Мы дважды выходили в Департамент образования Сургутского района с предложением
принять во внимания опыт обеспечения питанием школьников г. Сургута, которых уже
несколько лет питаются с привлечением родительских средств.
Например на сегодняшний день в школах г. Сургута стоимость завтрака состоит из:
-41 руб. - датация
-66 руб.- родительская плата - для старшеклассников, в связи со сложившейся
экономической ситуации и ростом цен на продукты, и услуги поставщиков мы с этого
учебного года вынуждены поднять стоимость питания для детей группы продленного
дня до 85 рублей, (хотя расчетная стоимость обеда значительно выше).
Хотелось бы также обратиться с просьбой к родителям тех детей, которые питаются за
счет бюджета.
Подумайте о том, что правильное горячее питание детей во время пребывание в школе
является одним из важных условии поддержания здоровья и способности
к
эффективному обучению.
Полноценное и сбалансированное горячее питание ваших детей способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физического
и умственного развития. Недостаточное поступление питательных веществ в детском
возрасте отрицательно сказывается на показаниях физического развития, заболеваемости,
успеваемости, способствует проявлению обменных нарушении и хронической патологии.
Доплачивать за питание вашего ребенка необходимо. Мы готовы представить расчеты,
меню, показать, как выглядят порции завтрака и обеда при участии родительских денег.

