МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРОТОКОЛ
заседания
межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному
проекту «Образование» при Совете при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
28 мая 2007 г.
№
3
Председательствовал А.А. Фурсенко
1. О совершенствовании организации питания в общеобразовательных учреждениях
Заслушав и обсудив доклад Левитской А.А., директора Департамента молодежной
политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России, по вопросу «О
совершенствовании организации питания в общеобразовательных учреждениях»,
МРГ решила:
1. Принять к сведению доклад Левитской А.А. по данному вопросу.
2. Департаменту молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей
(Левитской А.А.), Департаменту государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования (Калине И.И.), Департаменту прогнозирования и
организации бюджетного процесса (Шкатову Б.П.) и Рособразованию (Балыхину Г.А.) с
учетом протокольного решения заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по приоритетным национальным проектам и демографической политике
№ 18 от 24 апреля 2007 года:
проработать предложения по объемам, источникам, механизмам финансирования и
нормативному правовому обеспечению «пилотного» проекта по организации питания в
общеобразовательных учреждениях в пределах средств, предусмотренных на реализацию
мероприятия «Дополнительное ежемесячное вознаграждение за классное руководство» по
направлению «Повышение уровня воспитательной работы в школах» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» и представить:
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2007 год»;
проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах
государственной поддержки субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований), внедряющих экспериментальные проекты организации питания в
образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
различных организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности»;
доработать в срок до 05 июня 2007 г. соответствующую документацию для
проведения «пилотных» проектов по отработке современных систем организации разных
моделей школьного питания в семи субъектах Российской Федерации (муниципальных
образованиях) и обеспечить условия для реализации указанного конкурса в 2007 году;
обеспечить в срок до 05 июня 2007 г. разработку предложений по
совершенствованию нормативной правовой базы в сфере организации питания в
общеобразовательных учреждениях, обратив особое внимание при этом на специфику
межбюджетных отношений в системе образования;
в срок до 31 августа 2007 г. направить в органы управления образованием
субъектов Российской Федерации рекомендации по введению в региональный и
школьный компонент базисного учебного плана общеобразовательных учреждений

интегрированного курса «Правильное питание» в рамках предметов «Окружающий мир»,
«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности»;
в срок до 01 декабря 2007 г. осуществить разработку многоуровневой
образовательной программы в области здорового питания для системы повышения
квалификации работников образования, а также для обучающихся и их родителей, имея в
виду как повышение квалификации работников системы управления образованием в
области организации детского питания, так и информирование педагогов, обучающихся и
родителей о принципах здорового питания школьников.
3. Рекомендовать Научно-координационному Совету Федеральной целевой
программы развития образования на 2006 - 2010 годы:
рассмотреть вопрос о включении в программу, в рамках задачи III «Повышение
эффективности управления в системе образования», мероприятия по мониторингу и
последующей корректировке реализации программ совершенствования организации
питания в общеобразовательных учреждениях. При этом обратить внимание на
реализацию вышеназванных программ в субъектах - победителях конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации
образования.
4. Одобрить предложение о включении подпроекта «Школьное питание» в
приоритетный национальный проект «Образование» по итогам реализации «пилотных»
проектов по отработке современных систем организации школьного питания и
региональных программ модернизации образования.
5. Департаменту молодежной политики, воспитания и социальной
защиты детей (Левитской А.А.):
обеспечить в срок до 31 декабря 2007 г. реализацию в рамках задачи 1 мероприятия
3 «Разработка и внедрение новых государственных образовательных стандартов общего
образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы
проекта по разработке специального технического регламента «О безопасности питания в
общеобразовательных учреждениях» и моделей реорганизации школьного питания в
контексте модернизации системы общего образования;
совместно с Минздравсоцразвития России в срок до 31 августа 2007 г. разработать
и утвердить перечень продуктов питания, рекомендованных к использованию в школьном
питании, среднесуточные наборы продуктов питания для детей 7-11 и 11-18 лет и типовые
меню для организации питания учащихся образовательных учреждений;
направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
рекомендации по:
оценке состояния материально-технической базы школьных пищеблоков на
предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
принятию программ совершенствования организации питания в
общеобразовательных учреждениях на 2008-2010 годы, предусмотрев их финансирование
в рамках бюджетов на соответствующий период с учетом установленных требований и
нормативов.
Срок - 15 августа 2007 г.

