
Форма № 3в (школьное питание) 
 

№ 

п/п 

Основные показатели 2009-2010 

1.  Число школ в районе, городе  

2. Число школ, где отсутствуют пищеблоки (указать в каких школах)  

3. Число школ, где не организовано питание  учащихся (указать, в каких 

школах, причина) 

 

4. Всего школьников в районе (городе)  

5. Число учащихся, охваченных питанием на начало учебного года 132 

6. процент учащихся, охваченных питанием 

из них: 

100% 

7. Число уч-ся в 1-4 классах 51 

8. из них, охвачено питанием 100% 

9. процент от числа уч-ся 1 – 4 классов  

10. Число уч-ся в 5-9 классах 68 

11. из них охвачено питанием 100% 

12. процент от числа уч-ся 5 – 9 классов  

13. Число уч-ся в 10-11 классах 14 

14. из них охвачено питанием 100% 

15. процент от числа уч-ся 10 – 11 классов  

16. Число учащихся, получающих горячее питание  (завтраки) 132 

17. процент от числа всех учащихся 100% 

18. Число учащихся, получающих 2-х разовое питание (завтрак, обед), 

в том числе в группе продленного дня  

25 

19. процент от числа всех учащихся 19% 

20. Число учащихся, получающих только буфетную продукцию (в каких 

школах, причина) 

 

21. процент  от числа всех учащихся  

22. Число  школьников, получающих льготное питание за счет средств    

краевого бюджета (по 3,5 руб. в день) 

126 

23.  процент от числа всех учащихся 95,4% 

24. Число школьников, получающих льготное питание за счет средств  

муниципального бюджета 

25 

25.  Процент от числа всех учащихся 18,9% 

26. сколько рублей в день на одного человека выделяется из 

муниципального бюджета (в среднем по территории) 

3 

27. Общая  себестоимость школьного завтрака (средняя по территории)  

на одного ребенка в день 

15 

28. Общая  себестоимость  школьного обеда,  средняя по территории 

 (в т.ч. в группе продленного дня) 

18 

29. Число ГПД 1 

30. Количество учащихся в ГПД 25 

31. Число школьников, получающих обед в ГПД, или полдник 25 

32. Число школьных столовых с полным циклом   

33. Число  школьных столовых – доготовочных, получающих 

полуфабрикаты (откуда?) 

 

34. Число школьных буфетов - раздатков, получающих полуфабрикаты 

(откуда?) 

«Угринич», магазины 

35. Число школьных буфетов (если это единственный пищеблок в школе)   

36. Число школьных буфетов (дополнительных в школьной столовой)  

37. Число школ, которые организуют питание учащихся в столовых 

других ведомств (указать в каких школах) 

 

38. Число посадочных мест  в школьных столовых 40 

39. Число учащихся на одно посадочное место (норма - не более 4 чел. на 

1 место) 

3,3 

40. Число пришкольных  участков и арендуемых земель, где 

выращивается сельскохозяйственная продукция для школьной 

столовой 

1 га 

41. Выращено сельскохозяйственной продукции для удешевления  

школьного питания на пришкольных участках и арендуемых землях  

(указать общую сумму в центнерах) 

250 ц. 



42. Число погребов для хранения выращенной сельхозпродукции 1 

43.  На сколько рублей и  процентов снижается себестоимость 

школьного завтрака в связи с  использованием  сельхозпродукции, 

выращенной школьниками 

5 р. 

44. На сколько рублей и процентов  снижается  себестоимость 

школьного завтрака  в связи с оказанием спонсорской помощи  

 

45. Родительская доля стоимости школьного завтрака в день на 1 ребенка  10 

46. Родительская доля стоимости школьного обеда в день на 1 ребенка 15 

47.  Торговые наценки, заложенные в родительскую долю стоимости 

школьного питания (%) 

 

48. Число  учащихся, нуждающихся в диетическом питании – 

49. Число учащихся, получающих диетическое питание – 

50. Проводится ли витаминизация блюд, каким образом Да 

51. Кто из числа школьных работников осуществляет контроль за 

качеством сырья и готовой продукции  

Повар, учитель 

52. Кто составляет меню, определяет рацион школьного питания Ст. повар 

53. На какую сумму произведен ремонт школьных столовых 25 тыс. 

54. На какую сумму  закуплено технологическое  оборудование на 

средства муниципального бюджета (перечислить, что конкретно) 

Холодильник, 

морозильная камера, 

электроплита, мармид, 

пароконвектомат, 

электроводонагреватель, 

моечная ванна, столы 

66. Процент блюд, соответствующих санитарным и гигиеническим  

нормативам (взять у специалистов Роспотребнадзора) 
100% 

 

 

 

        

Ведущий специалист Шпетных Т.Г. Т 2-15-56 

 


