
Таблица  

 

Сведения об организации и обеспечении питанием  

учеников 1 - 4 классов в общеобразовательном учреждении 

по состоянию на «_14__» мая 2021 г. 

Вопросы 

Н
о
м

е
р

 

с
т
р

о
к

и
 

Содержание 

Полное и сокращенное наименование 

общеобразовательного учреждения (далее – 

школа) 

 

1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Целинная средняя общеобразовательная школа муниципального 

района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, МБОУ 

Целинная СОШ 

Адрес  
юридический/фактический школы 

 

2.  
667905, Республика Тыва, Кызылский район, с. Целинное, 

ул. К.Серена, д. 22 

Фамилия, имя, отчество директора школы 

и его контактный телефон 

 

3.  Монгуш Шораан Кызыл-оолович, 89235520207 

Наличие в школе лицензий  

(указать реквизиты, вид деятельности) 

 

4.  

Лицензия №371 от 01.02.2016г. серия 17Л01 №0000089 выдан 

Службой по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва, бессрочно, имеет право 

осуществления деятельности по образовательным программам, 

указанным в приложении к настоящей лицензии, при 

соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, 

воспитанников. 

Приложение №1 к лицензии 
Начальное общее образование – общеобразовательная – 4 года 

Основное общее образование – общеобразовательная – 5 лет 

Среднее общее образование – общеобразовательная – 2 года 

Программы дополнительного образования 

Характеристика здания общеобразовательного учреждения 

Наличие в учреждении проекта 

школьного здания (его реквизиты), 

проектная мощность школы (чел.), а также 

его максимальная наполняемость в одну 

смену в соответствии с действующими 

нормативами. 

 

5.  

Технический паспорт на здание школы по состоянию на 

10.11.2006г. (реестровый номер №II-1888), проектная мощность 

650 чел., максимальная наполняемость – 260 чел. в одну смену 

Общая характеристика, дата постройки 

здания (й), техническое состояние здания 
СОШ на текущую дату, проектная мощность 

школы (чел.), 

 

6.  
Состояние здания удовлетворительное, каждый год проводится 

текущий ремонт, год постройки 1974г., проектная мощность 

школы 650 чел. 

Кем и когда и в каком объеме (при 

частичном указать какие блоки или узлы 

отремонтированы) проводился капитальный 

ремонт (реконструкция) здания (отдельно 

указать про помещения столовой и кухни)? 

Какие результаты работ? 

 

7.  

В 2019 году капитально отремонтированы 2 класса и 1 коридор, 

2 санузла (Точка роста). 

В помещении столовой отремонтированы санузлы, 

реконструирован обеденный зал столовой. 

Как оценивается текущее техническое 

состояние столовой? 
8.  Удовлетворительное 

Какой вид организации питания (1. - 

организация работает самостоятельно 2. - 
заключен договор на аутсорсинг)? 

9.  Организация работает самостоятельно 

Какой тип столовой в образовательной 

организации (1. на продовольственном 

сырье, 2. на полуфабрикатах, реализация 

готовых блюд)? 

10.  На продовольственном сырье 

Какая удаленность школы от места 

приготовления пищи (в км) и времени 

доставки (в мин.)? 

Каким транспортом происходит доставка 

пищи? Как оборудовано транспортное 

средство? 

 

11.  В здании школы 
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Где размещено меню на информационном 

стенде или на официальном сайте? 
12.  

На информационном стенде в столовой и на сайте школы 

https://school-tselinnaya.rtyva.ru/ 

Имеется ли оборудованное место для 

мытья и сушки рук? Сколько  умывальников 

при обеденном зале столовой? 

13.  
Оборудовано место для мытья и сушки рук, 2 раковины и 2 

оборудования для сушки рук. 

Сколько посадочных мест в столовой? 

Достаточно ли для размещения детей? 

 

14.  
Посадочных мест на 50 чел. 

Достаточно 

Сколько питается человек, какие классы и 

в какое время?  

 

 

 

15.  

Первая смена: 

с 09.25 по 9.45ч. – учащиеся 1а (16 чел.), 1б (13 чел.), 3 (20 чел.) 

классов. Всего 49 учащихся.  

с 10.25 по 10.45 – учащиеся 2а (15 чел.), 2б (15 чел.)  4 кл. (19 

чел.) классов. Всего 49 чел. 

с 11.25 по 11.45 – учащиеся 5-8 классов (87 чел.) 

с 12.25 по 12.30 – учащиеся 9-11 классов (16 чел.) 
Общее количество: 201 учащихся. 

Сколько посуды имеется в столовой (по 

видам, материалы изготовления и т.д.) и 

сколько недостает? 

16.  

Имеются в наличии: 

Стаканы – 86 шт. 

Ложки столовые – 55 шт. 

Вилки – 35 шт. 

Салатницы – 44 шт. 

Тарелки для 1-х блюд – 25 шт. 

Тарелки для 2-х блюд – 53 шт. 

Ковш – 4 шт. 

Поварёшка – 3 шт. 

Ножи – 5 шт. 

Недостающие: 
Салатницы – 20 шт. 

Ложки – 20 шт. 

Кастрюля 30л. I – 2 шт. 

Кастрюля 30л. II – 2 шт. 

Таз эмалированный – 3 шт. 

Кастрюля 10л. – 1 шт. 

Ковш нерж.– 2 шт. 

Сковорода – 1 шт. 

Набор ножей. 

Каким основным оборудованием 

обеспечен пищеблок (указать основные)? 

Какое из предусмотренных нормами 

оборудование отсутствует (указать все 

наименования)? 

17.  

Основные имеющиеся оборудования: 

Холодильник – 4 шт. 

Тестомес – 1 шт. 

Электрические плиты – 2 шт. 
Котел для горячей воды – 1 шт. 

Мармиты для 1 блюд – 1 шт. 

Электрическая мясорубка – 1 шт. 

Производственные столы – 2 шт. 

Недостающие оборудования: 

Посудомоечная машина – 1 шт. 

Вытяжка – 1 шт. 

Жарочный шкаф – 1 шт. 

Мармиты для 2-х блюд – 1 шт. 

Электросушилка для рук – 2 шт. 

Стиральная машина  для обеспечения централизованной стирки 
специальной одежды персонала пищеблока – 1шт. 

Какая мебель имеется в столовой (указать 

по основным видам и количеству) и сколько 

недостает (указать все наименования)? 

18.  
Столы 8 шт. 

Стулья 48 шт. 

Какая продолжительность перемен(ы), 

отведенной для: 

завтрака; 

обеда? 

 

 

19.  Обед – 20 минут 

На какой перемене предусмотрен 

завтрак? 
20.  Завтрака нет 

Какой интервал между школьным 

завтраком и обедом? 
21.  - 
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Имеется ли в школе вендинговый автомат 

или буфет и что в них продается? 

 

22.  Нет 

Имеется ли у учащихся свободный доступ 

к питьевой воде и в каком виде? 

 

23.  Кулеры имеются во всех классах и в столовой. 

Как оценивается санитарно-

эпидемиологическое состояние ООУ и 

выполнение СанПиН контролирующими 

органами и руководством школы?  

Перечислить недостатки (при наличии), 

которые не устранены на текущую дату по 

данному вопросу? 

 

24.  
Предписания контролирующих органов прилагается, заключены 

договора и составлен план устранения нарушений,  

За счет каких источников производятся 
расходы на обеспечение учеников 1 - 4 

классов? Какие затраты в этой сфере 

относятся за счет родителей? 

25.  
За счет федерального бюджета производится оплата расходов на 

обеспечение учеников 1-4классов. С законных представителей 

учащихся затрат не предусмотрено. 

Расходы на обеспечение питания 

(млн.рублей).  
26.  потребность потребность 

всего в год, в том числе: 27.  1956428,04 рублей 1956428,04 рублей 

на текущий ремонт помещения столовой:  28.  30000 рублей; 30000 рублей; 

на заработную плату персоналу столовой 

(без начислений) 
29.  553128 рублей; 553128 рублей; 

на приобретение продуктов питания 30.  1298100,04рублей; 1298100,04рублей; 

на закупку оборудования, мебели для 

столовых 
31.  75200 рублей; 75200 рублей; 

другие расходы 32.  0 0 

Как обеспечена в столовая кадрами? 

Численность персонала в соответствии с 

нормами (по штатному расписанию) и 

фактически (физические лица). 

33.  
По штатному расписанию 

2,5 единицы; 

По штатному расписанию 2,5 

единицы; 

Какова заработная плата персонала в 

столовой (начисленная / к выдаче на руки): 

1) средняя; 
2) в 1 год работы после окончания 

соответствующего учебного заведения; 

3) наименьшая (указать должность, 

количество часов работы); 

4) наибольшая (указать должность,  

количество часов работы в день). 

 

34.  

1.Средняя заработная плата 24305 рублей; 

2. в месяц начисление заработной платы 24305 рублей; 

3.138 часов , в должности повара; 

4.147,9 часов в должности повара; 

 

Имеется ли в столовой гигиенический 

журнал и когда делали в нем крайнюю 

запись и о ком? 

 

35.  
Имеется Журнал здоровья, заполняется каждый день. Крайняя 

запись 14.05.2021г. 

Имеются ли санитарные книжки у всего 

персонала столовой? Если нет указать 
причины? 

36.  Санитарные книжки имеются у всего персонала столовой. 

Организация питания учеников 1 - 4 классов в школе 

Фактическая численность учеников 

(чел.),  
37.  Всего 1 смена 2 смена 3 смена 

Удельный вес 

обучающихся  

в одну смену 

(в %) 

всего в ООУ, в т.ч. по классам: 38.       

1-4 классы 39.  98 98    

5-9 классы 40.  87 87    

10-11 классы 41.  16 16    

Время начала и окончания, 

продолжительность, питания учеников и 

наименование приема пищи  

42.  
Номера классов и фактическая численность питающихся в 

столовой учеников (чел.) 

Например: 10-10 - 10 - 30 (20 минут) 

завтрак  
 

с 09.25 по 9.45ч. – 20 минут, учащиеся 1а, 1б, 

43.  

1а класс – 16 учащихся 

1б класс – 13 учащихся 
2а класс – 15 учащихся 

2б класс – 15 учащихся 
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3классов, обед.  

с 10.25 по 10.45 – 20 минут, учащиеся 2а, 2б, 

4 классов, обед. 

с 11.25 по 11.45 – 20 минут, учащиеся 5-8 

классов, обед. 

с 12.25 по 12.30 – 5 минут, учащиеся 9-11 

классов, обед. 

3 класс – 20 учащихся 

4 класс – 19 учащихся 

5а класс – 14 учащихся 

5б класс – 14 учащихся 

6 класс – 14 учащихся 

7 класс – 18 учащихся 

8 класс – 13 учащихся 

9 класс – 14 учащихся 

10 класс – 9 учащихся 

11 класс – 7 учащихся 

Какая численность учеников  1 - 4 

классов (здесь и далее вопросы касаются 

только учеников 1 - 4 классов, если не 
указан особо), посещающих школу и какая 

часть детей этого возраста обучается 

дистанционно и по каким причинам? 

44.  Всего 1-4 кл – 98 учащихся, дистанционно обучающихся нет. 

Сколько учеников обеспечены 

бесплатным горячим питанием, из них: 

завтраком; 

обедом; 

обедом и завтраком? 

 

45.  Обедом – 98 учащихся 

Сколько учеников, обучающихся во 2-ю,  

 

3 -ю смены обеспечены обедом или 

обедом и завтраком? 
 

46.  2-й и 3-й смены нет 

Как осуществляется общественный 

(родительский) контроль качества питания в 

школе? 

Контактные данные (фамилия, имя 

отчество, контактный телефон представителя 

родительского комитета, в ведении которого 

находится этот вопрос? 

 

47.  
Общественный контроль осуществляется родителями: 

Сувак Айдыс Аяс-оолович – родитель, тел. 89232666276 

Шыдыраа Роланда Робертовна – родитель, тел. 89235481096 

Наличие случаев массового обращения 

родителей на портал государственных услуг, 

в органы государственной власти и СМИ по 

вопросу непредоставления бесплатного 

горячего питания, некачественной, 

невкусной еды (суть, дата, как разрешены)? 

48.  - 

Одиночные обращения граждан к 

руководству школы по вышеуказанному 

вопросу (указать наиболее распространенные 

темы, количество, как разрешены)? 

49.  - 

Какая стоимость  
завтрака расчетная/фактическая; 

для учеников 1 - 4 классов; 

для других классов; 

обеда расчетная/фактическая? 

для учеников 1 - 4 классов; 

для других классов; 

50.  
Средняя стоимость обедов для учащихся 1-4 классов составляет, 

64,26 рублей. 

Проблемные вопросы, предложения  

 

 

51.   


