
МКОУ «Таловская СОШ» 

Обеспечение  

Питанием обучающихся по образовательным программам  начального 

общего образования  

 

В МКОУ «Таловская СОШ» МР «Тарумовский район» 2022-2023 год. 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование общеобразовательной 

организации 

МКОУ «Таловская СОШ» РД 

1.2 Адрес места нахождения 

общеобразовательной организации 

368882, Республика Дагестан, 

Тарумовский район, с. Таловка, 

ул. Советская 103 

1.3 Муниципальное образование МР «Тарумовский район» РД 

1.4 Субъект Российской Федерации Республика Дагестан 

1.5 Директор общеобразовательной 

организации 

Богданова Татьяна Юрьевна 

1.6 Мобильный телефон директора 

общеобразовательной организации 

тел: 8-963-422-56-82 

1.7 Объем средств консолидированного 

бюджета муниципального 

образования, выделенных на 

обеспечение в 2022/23 учебном году 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования горячим питанием, тыс. 

рублей 

 

 из них:  

а) средства федерального бюджета,              

тыс. рублей 

 

б) средства регионального бюджета,             

тыс. рублей 

 

в) средства муниципального бюджета, 

тыс. рублей 

 

1.8 Объем средств консолидированного 

бюджета муниципального 

образования, выделенных на 

обеспечение в 2020/21 учебном году 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего 

образования горячим питанием в 
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МКОУ «Таловская СОШ» 

общеобразовательной организации, 

указанной в пункте 1.1, тыс. рублей 

1.9 Сведения о материально-техническом 

состоянии общеобразовательной 

организации 

Обеспечена 

а) год постройки 2018 год 

б) материалы стен Кирпичные 

   

 

1.1. Фотографии общеобразовательной организации 

 

 
 

 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 
 

2.1 Общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, 

указанной в пункте 1.1 

234 

2.2 Численность обучающихся в 1-4 

классах 

91 

 из них:  

а) обучается в 1 классе 25 

б) обучается во 2 классе 22 

в) обучается в 3 классе 23 

г) обучается в 4 классе 21 

 из них   

а) обучается в первую смену 234 

б) обучается во вторую смену  

2.3 Наличие утвержденного и 

согласованного с органами 

Роспотребнадзора меню  

имеется 

2.4 Наличие на сайте 

общеобразовательной организации, 

https://talsosh-

tarum05.ru/item/434973#/ 
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указанной в пункте 1.1, 

утвержденного меню 

2.5. Срок, на который разработано меню 12 дней 

 

2.6. Тип столовой 

 

Работает на продовольственном сырье + 

Работает на полуфабрикатах 

(доготовочная) 

 

Буфет-раздаточная  

Иное (описать)  

 

2.6.1. Вид организации питания обучающихся 

 

  

Организация работает самостоятельно  

Организация заключила договор на 

организацию питания 

ИП Муталибов Муталиб Алиевич, 

Договор № 1 от 10.01.2022 г 

 

2.7. Фотографии пищеблока 
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2.7.1. Состав санитарно-технического, гигиенического, технологического и 

холодильного оборудования пищеблока: 

 

 Наименование оборудования 

1 Санитарно-техническое оборудование 

 Стеллаж для тарелок – 3шт, стол для сбора остатков пищи, стол 

разделочный, доски разделочные, ложки, вытяжные устройства. 

  

2 Гигиеническое оборудование 

 Раковины для мытья рук – 3 шт., сушилки для рук – 3 шт. 

  

3 Технологическое оборудование 

 Ванна моечная «Эконом» - 2 шт., кипятильник непрерывного действия, 

весы электрические, картофелечистка, машина посудомоечная, плита 

электрическая 4-х конф., стол разделочный, шкаф 

  

4 Холодильное оборудование 

 Холодильник, холодильная камера. 

  

 

2.8. Расписание питания обучающихся 

 

 Время приема пищи 

Для обучающихся в первую смену1 Для обучающихся во вторую смену2 

1 класс 09:40 - 

2 класс 10:35 - 

3 класс 10:35 - 

4 класс 09:40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Фотографии обеденного зала 

                                                             
1 В случае если обучающиеся ввиду нехватки мест в обеденном зале разделены на потоки данную 

информацию также необходимо указать 
2 В случае если обучающиеся ввиду нехватки мест в обеденном зале разделены на потоки данную 

информацию также необходимо указать 
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2.9. Соответствие утвержденного меню требованиям Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора от 18 мая 2020 г. № МР 2.4.0179-20 «Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. Методические рекомендации» 

 

  

Меню соответствует + 

Меню не соответствует  

 

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО (ОБЩЕСТВЕННОГО) 

КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
 

3.1 Наличие родительского 

(общественного) контроля 

имеется 

3.2 Наличие утвержденного 

общеобразовательной организацией, 

указанной в пункте 1.1, состава 

группы родительского 

(общественного) контроля 

да 

3.3 Численность участников группы 

родительского (общественного) 

контроля 

3 человека 

3.4 Состав группы родительского 

(общественного) контроля3 

Председатель: 

Шевченко Ольга Ивановна 

(родитель) 

Члены комиссии: 

Исаева Изумруд Габибулаевна 

(родитель) 

Магомедова Марина 

Магомедовна  (родитель) 

3.5 Оценка группой родительского 

(общественного) контроля текущего 

состояния обеспечения обучающихся 

начальной школы горчим питанием4 

Положительное 

 

                                                             
3 Указываются ФИО и статусы (депутат, родитель, др.) участников группы 
4 Указывается мнение членов группы родительского (общественного контроля) 


