
  
Организация комплексного питания 

В целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска, создания необходимых условий для 

работы организаций общественного питания, контроля их работы, в целях 

охраны и укрепления здоровья учащихся, в МБОУ «СОШ № 7» города 

Нефтеюганска с 2012 года организовано комплексное питание. 

До 2012 года неоднократно родители поднимали вопросы питания 

учащихся. Рабочая группа по изучению вкусовых предпочтений учащихся 

причин отказа от школьного питания школьников, показали, что 

горячее питание получают только школьники младших классов, учащиеся 

старших классов находятся в «свободном» режиме питания, происходит 

замена горячего питания буфетной продукцией. Достаточно большое 

количество школьников (56%) не устраивало школьное меню.  

С целью изменения данной ситуации сотрудниками и советом 

старшекласснников МБОУ «СОШ № 7» изучался опыт работы 

образовательных организаций других регионов по организации 

сбалансированного питания учащихся.Родительской общественности, 

Управляющему Совету школы предложены на обсуждение различные 

варианты: от заказного меню до выбора комплекса. Комплексное питание 

удовлетворило основную массу учащихся и их родителей. 

Проведены родительские собрания, с октября 2012 годаучащимся 5-11 

классов предлагается меню на неделю из 3-х различных ежедневных 

комплексов. 

Почти сразу количество учащихся, пользующихся услугами 

комплексного питания, возросло сначала до 60%, затем до 80% 



Пользуются услугами комплексного питания от 60% до 80% учащихся 

основной и средней школы. Родители с большим пониманием откликнулись 

на данное новшество, родительская плата составляет в среднем 70 рублей. 

 
МЕНЮ  

КОМПЛЕКСОВ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ 

дляучащихся в  МБОУ «СОШ №7»на 114 рублей 

на учебную неделю 
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Завтрак  

1 вариант 

 

Завтрак 

 1 вариант 

Завтрак 

1 вариант 

Завтрак 

1 вариант 

Завтрак 

1 вариант 

Каша молочная Салат овощной Салат овощной Салат овощной Салат из овощей 

Какао  Рыба тушёная с 

овощами 

Рагу из птицы  Плов из говядины Биточки по-

белорусски 

Выпечка   Картофель 

отварной 

Сок  Чай с сахаром Капуста тушёная 

Фрукты  Напиток 

кофейный 

Хлеб пшеничный 

в.с 

Хлеб пшеничный 

в.с 

Компот  

 Хлеб 

пшеничный в.с 

Выпечка Выпечка  Хлеб 

пшеничный в.с. 

 Выпечка    Выпечка  

     

 

 

2 вариант 

 

 

2 вариант 

 

 

 

2 вариант 

 

 

2 вариант 

 

 

2 вариант 

Салат из овощей Салат овощной Салат овощной Салат из овощей Салат из овощей 

Жаркое  Плов из 

говядины 

Гуляш  Котлета мясная  Котлета рыбная  

Компот  Чай с сахаром  Макароны 

отварные 

Макароны 

отварные 

Пюре 

картофельное 

Хлеб пшеничный 

в.с 

Хлеб 

пшеничный в.с 

Чай с сахаром Компот  Чай с сахаром 

Выпечка  Выпечка  Хлеб пшеничный 

в.с. 

Хлеб пшеничный 

в.с 

Хлеб 

пшеничный в.с. 

  Выпечка  Выпечка  Выпечка  

     

3 вариант 3 вариант 3 вариант 3 вариант 3 вариант 

Салат из свежих 

помидоров  

Салат 

«Чешский»         

Плов из риса с 

плодами изюма    

Сырники со 

сгущенным 

молоком 

Икра свекольная  

  

Омлет с сыром  Шницель н/р 

(из говядины) с 

маслом  

Какао с молоком  Кофейный 

напиток на 

молоке 

Жаркое по-

домашнему 

Какао с молоком  Макаронные 

изделия  

Пирог 

творожный  

Хлеб пшеничный  

в.с. 

Компот из 

мандаринов и 



отварные  яблок 

Хлеб пшеничный 

в.с.  

Компот из 

апельсин и 

яблок  

Мандарин 

свежий  

Фрукты свежие Хлеб 

пшеничный в.с. 

Конвертик 

творожный  

Хлеб 

пшеничный в.с.  

Хлеб пшеничный 

в.с.  

 Розанчик с 

джемом 

     

 

 

 


