Организация питания в ГБОУ Школа № 1784 осуществляется на основании гражданскоправового договора бюджетного учреждения от 28.06.2017 года № 0173200001417000301-1784 с
ООО «Комбинатом питания «Конкорд» на организацию питания и питьевого режима.
Неотъемлемой частью Контракта на оказание услуг по предоставлению питания
являются цикличное меню, технологические (рецептурные) карты. Контракт, а также все
приложения к нему, прошли все необходимые согласования в органах Роспотребнадзора перед
публикацией закупки.
Примерное меню, предназначенное для воспитанников дошкольных групп, имеет все
экспертные заключения и санитарно-эпидемиологические экспертизы ФБУЗ «Центра гигиены и
эпидемиологии в городе Москве». При составлении рациона Комбинатом питания «Конкорд»
учитывались нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных
групп населения РФ (МР 2.3.1.2432-08, СанПин 2.4.1.2660-10, СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация
детского питания»), данное меню рекомендовано как соответствующее СанПин 2.4.1.3049-13.
Присутствие лимонной кислоты при производстве определенных наименований блюд,
прописано в технологических картах: лимонная кислота - регулятор кислотности, позволяющий
откорректировать вкусовые качества продукта, которая обогащает продукт витамином С разрешены для использования при приготовлении детского питания. Количество, которое
содержится в каждом конкретном виде продукта обосновано официально утвержденными
рецептурами, согласованными с Роспотребнадзором.
Весь технологический процесс приготовления блюд в дошкольных группах школы №1784
осуществляется непосредственно в зданиях дошкольных групп.

В ГБОУ Кадетская Школа № 1784 практикуется комплексный подход к организации питания как в
школе, так и дошкольных группах. Питание организовано так, чтобы обеспечить обучающихся всеми
необходимыми для организма компонентами с учётом возрастных особенностей: в дошкольных
группах – пятиразовое питание, в школе – бесплатное двухразовое для льготных категорий,
бесплатный завтрак для обучающихся начальной школы. Питание остальных категорий обучающихся
осуществляется за счет родительских средств. В соответствии с программой совершенствования
организации питания обучающихся создаются условия для её успешной реализации. Заключен
договор с компанией ООО «Комбинат питания «Конкорд» об организации питания обучающихся ГБОУ
«Кадетская школа» № 1784 в соответствии с нормативами, нормами и правилами. Используется
традиционная форма организации питания: сотрудничество школы и предприятия, организующего
питание учащихся. Данный метод позволяет улучшать культуру обслуживания, продукции, приучает
учащихся к самообслуживанию и культуре поведения в местах общественного питания. В 2017 году
прошел мастер-класс по приготовлению отдельных блюд школьного меню под руководством
технологов комбината питания. Итогом углубленной работы по организации питания в школе ГБОУ
Кадетская школа № 1784 стали такие показатели, как 100% охват организованным (горячим) питанием
учащихся, посещающих группы продленного дня; более 80% учащихся школы обеспечены
различными формами организованного питания (платным и бесплатным). Очень важно, чтобы школа
стала началом распространения знаний и умений в построении здорового питания. Для этого
регулярно проводятся классные часы, встречи с представителями комбината питания, анкетирование
родителей, создана программа «Здоровое питание».

