
Информацпонная справка
о школьной стощовой
МкоУ (сош J\lb 11

ИМ.Н.Ш.Семенова с.Учкекен>

МКОУ (СОШ Ns 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекею> явJIяется одrrим из
старейuплх уrебнъrх заведений Малокарачаевского района. Само село
Учкекен было основано в |922 году. Микрорайон <<Камиш - Кулак>
сЧит€lпся кульч(рным цеIIтром села. Бьши построены здание Сельского
соВета, медIý/нкт, Iшуб и шIкола. Средrrяя общеобразовательнм школа Nsll
ИМ. Н.Ш. Семенова с. Учкекен явJIяется одним из старейших утебных
заведениЙ наrпего раЙона. Она была построена в |926 году и функциоЕирует
)DКе ПОчТи 95 лет. В 2016 гоry было построено новое здание школы; Школа
оснащена всем необходимым дIя созд ания условий 1"rебно-восIIитателъною
ПРОцесса. ПедагогическиЙ коJшектив состоит из квалифицировЕlIIных
СОТРУДников. Всего в школе работает 43 педагога. В школе обучается 437
)цащихся (rro состоянию на 5 сентября 2020 года).

В школе имеется оборудованн€ля столоваlt, состоящая из чD(ни, обеденного
ЗаЛа И пОДСобньгх помещениЙ. IIIкольная столовЕ}я нзlходится на втором
Этаже здания пIколы. К4дровый состав школьЕой столовой укомплектован
квапифицировапным персон€tJIом.
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Материапъно-техническое состояние кухни и столовой позволяет обеспечивать
учащихся необходамым IIитаIIием. Имеется в основном необходrдrлое
оборулование: ст€tпьные столы для приготовJIения пищи, холодильное
оборудование дJIя храЕения продrктов, суточньul проб и отходов, мясорубка,
витрины для готовой продукции, столы дJIя раздачи блюд, тестомес,
посудомоечная машина. В обеденном зале имеются сюлы (22 пtt.) и скапdьи
(44 шт.), покрытые специальным гигиениtIеским Iшастиком. На стенах висят
информационные стенды для уIаЦихся. Персонаlr столовой старается
поддерживатъ в обеденном зале гармоничЕуIо атмосферу и эстетику.

Оборудование кухни техникой и инвентарем осуществлено на начапьном
этапе за счет ресrrубликанского бюджета. Арендатор столовой, Эркенова
М.М., постоянно следит за поддержанием столовой и инвентаря в рабочем
состоянии, периодически приобретая и ремонтируя необходимое. Так, в 2020
году столов€[rI вновь полностью yKoMImeKToBaHa арендатором необходимой
посудоЙ и столовыми приборами. Администрация школы совместно с
арендатором померживает состояЕие столовой в соответствии с
санитарЕыми Еормtlп{и.


