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Программа  


реализации экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях 


Брянской области на 2011 год 


 


1. Наименование 


программы 


Программа реализации экспериментального 


проекта по совершенствованию организации питания 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях Брянской области на 2011 год 


 


2. Заказчик 


программы 


Администрация Брянской области 


3. Разработчик 


программы 


Департамент общего и профессионального 


образования Брянской области 


4. Основание для 


разработки  


программы 


Постановление  Правительства  Российской  


Федерации  от 27 декабря 2010 г. № 1118  «О порядке 


предоставления субсидий из федерального бюджета 


бюджетам субъектов Российской Федерации на 


реализацию экспериментальных проектов по 


совершенствованию организации питания обучающихся 


в государственных общеобразовательных учреждениях 


субъектов Российской Федерации и муниципальных 


общеобразовательных учреждениях». 


Приказ Министерства образования и науки 


Российской Федерации от 28 января 2011г. № 121 «О 


реализации постановления  Правительства  Российской  


Федерации  от 27 декабря 2010 г. № 1118». 


5. Цель 


программы 


Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за 


счет совершенствования системы организации питания 


в соответствии с их физиологическими потребностями и 


личностным выбором. 


6. Задачи 


программы 


1. Реализация мер по формированию основ 


здорового образа жизни среди обучающихся их 


родителей (законных представителей). 


2. Модернизация материально-технической базы 


школьного питания. 


3. Создание современной системы управления 


организацией школьного питания. 


4. Повышение профессионального уровня 
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кадрового состава работников пищеблоков, 


медицинских работников, учителей и руководителей 


общеобразовательных учреждений в вопросах 


организации школьного питания. 


5. Внедрение и реализация школьных программ по 


формированию навыков здорового питания, в том числе 


образовательной программы «Разговор о правильном 


питании». 
 


7. Сроки 


реализации 


программы 


2011 год 


8. Объем и 


источники 


финансирования 


Для реализации программы планируются средства в 


объеме 11 000,0 тыс. руб., в том числе: 


- средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. руб. 


- средства муниципального бюджета – 7 000,0 тыс. руб. 


9. Ожидаемый 


результат 


Улучшение качества питания путем использования 


современных технологий производства, хранения и 


транспортировки пищевой продукции, ежегодно 


повышения уровня квалификации, подготовки и 


переподготовки 100% специалистов, занятых в сфере 


школьного питания. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 


проектным методом 


Брянская область находится на загрязненных радионуклидами 


территориях. В связи с этим имеют место неблагоприятные тенденции в 


состоянии здоровья детей.  


В течение последнего десятилетия состояние здоровья детей вызывает 


тревогу. Число абсолютно здоровых детей при поступлении в первый класс 


составляет около 25%, при окончании школы – 10-12%. Негодными к военной 


службе по состоянию здоровья являются 47% юношей, 24,5% юношей 


призываются в Вооруженные Силы РФ с ограничениями. Лидирующее место по 


распространенности заболеваний и по темпам прироста в области занимают 


районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. 


Социологические исследования, проведенные в 2008 - 2010 годах среди 


обучающихся общеобразовательных учреждений области, свидетельствуют о 


сохраняющихся негативных процессах в физическом развитии и состоянии 


здоровья школьников, что в значительной степени связано с их неправильным 


питанием. 


Достаточно высок уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта, 


костно-мышечной системы, крови, эндокринной системы, а также опорно-


двигательного аппарата, зрения, возросло число психических расстройств среди 


обучающихся. 


Ведущей патологией у детей школьного возраста являются болезни глаза 


– 14,7%, на втором месте – болезни органов пищеварения – 12,9%, на третьем 


месте – болезни костно-мышечной системы – 11,6%. Данная структура 


распределения хронической патологии в школьном возрасте сохраняется 


последние три года. 


 


Характеристика состояния здоровья обучающихся 


 


№ 


п/п 
Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 


1. Общая заболеваемость детей до 14 


лет включительно (на 1000 детей 


соответствующего возраста), (%о) 


2351,1 2449,9 2368,6 2368,6 


 в том числе:     


1.1. некоторые инфекционные и 


паразитарные болезни 
82,7 77,8 72,7 72,70 


1.2. анемии 24,6 20,3 18,6 18,6 


1.3. ожирение 8,3 8,6 9,4 9,4 
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1.4. болезни органов пищеварения 163,9 188,5 200,2 200,2 


2. Общая заболеваемость детей от 15 до 


17 лет включительно (на 1000 детей 


соответствующего возраста), (%о) 


1950,5 2146,2 2389,3 2389,3 


 в том числе:     


2.1. некоторые инфекционные и 


паразитарные болезни 
53,6 44,7 84,9 84,9 


2.2. анемии 5,1 4,4 4,9 4,9 


2.3. ожирение 13,7 14,5 14,6 14,6 


2.4. болезни органов пищеварения 194,4 210,5 236,1 236,1 


 


В 2010 году по сравнению с 2008 годом количество болезней органов 


пищеварения у детей до 14 лет возросло в 1,1 раза, страдающих ожирением 


стало больше в 0,8 раза.  


Совершенствование системы питания в общеобразовательных 


учреждениях является одним из важнейших факторов сохранения здоровья 


детей, улучшения демографической ситуации. Здоровое питание в детском и 


подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению 


работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, 


увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 


влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей 


последующей жизни. 


С 2008 года в сфере школьного питания региона используется программно-


целевой подход. Меры по совершенствованию системы организации питания и 


охраны здоровья детей реализовывались в рамках ведомственной программы 


«Совершенствование организации питания обучающихся и детей Брянской 


области» (2008-2010 годы).  


В настоящее время в школах области в целях организации 


сбалансированного питания, а также повышения сопротивляемости детского 


организма к заболеваниям проводится С-витаминизация питания, фитотерапия. 


На 2011 год утверждено 68,5 млн рублей на организацию питания 


школьников за счет средств программы «Демографическое развитие Брянской 


области» и 3 млн 515 тыс рублей на обеспечение обучающихся 1-2 классов 


общеобразовательных учреждений молоком или кисломолочными продуктами 


(в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие образования 


Брянской области на 2009 -2013 г.г.»).  


Кроме того, в текущем году при расчетах межбюджетных отношений 


предусмотрено дополнительное финансирование  мероприятий по организации 


качественного горячего питания обучающихся муниципальных школ (3,5 руб. 







5 


 


на каждого учащегося, 2,5 руб. – на учащихся из малообеспеченных семей) в 


сумме 101 млн 692 тыс 900 рублей. 


В части разработки комплекса мер по пропаганде здорового питания 


среди обучающихся и их родителей ежегодно с 2008 года осуществляется 


мониторинг общеобразовательных учреждений, создающих здоровьесбе-


регающую образовательную среду для обучающихся.  


По результатам мониторинга, в каждом муниципальном образовании 


области имеются общеобразовательные школы, функционирующие в режиме 


«школа здоровья».  


В данных школах:  


- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья (бассейны, 


фитобары, тренажерные залы, кабинеты психологической разгрузки, лечебной 


физической культуры),  


- в образовательном процессе используются методики и технологии 


здоровьесберегающего обучения, 


- принимается комплекс мер по пропаганде здорового питания среди 


учителей, обучающихся и их родителей (беседы, лектории). 


Особые успехи в этом направлении достигнуты в образовательных 


учреждениях Советского района г. Брянска, где на каждого учащегося заведены 


паспорта здоровья.  


Существующее состояние организации питания в общеобразовательных 


учреждениях Брянской области представлено ниже. 


В Брянской области 687 дневных муниципальных общеобразовательных 


учреждения, в них 110795 обучающихся (на 01.01.2011 г). Горячим питанием 


охвачено 83,3% школьников.  


Количество учащихся общеобразовательных учреждений области, 


охваченных горячим питанием, за последние 3 года увеличилось: 


-в 2008-2009 учебном году – 78,8 % учащихся охвачено горячим питанием, 


-в 2009-2010 учебном году – 82,3 %, 


-в 2010-2011 учебном году – 83,3 %. 


Увеличилось и количество общеобразовательных учреждений, в которых 


созданы условия для организации горячего питания.  


Так, в 2009 году 83 % школ имели столовые (раздаточные-доготовочные, 


буфеты-раздаточные), к концу 2009 года процент составлял 87,7%, в 2010 году – 


89 %. Планируется в 2011 году обеспечить условия для организации горячего 


питания в 92 % школ.  


Наибольших успехов в увеличении числа обучающихся 


общеобразовательных учреждений горячим питанием и в создании условий для 


организации питания достигли в Советском районе г. Брянска, где 85 % 
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общеобразовательных учреждений обеспечены условиями для организации 


питания. 


Большое внимание уделяется развитию материально-технической базы 


сферы школьного питания. Так, только в 2008-2010 годах на ремонт и оснащение 


школьных столовых области было направлено более 6 млн. рублей. 


Анализ состояния системы организации питания детей в школах региона, 


позволил сделать ряд серьѐзных выводов.  


1. Недостаточна степень разработки и внедрения научных основ 


формирования рационального питания детей и подростков школьного возраста.  


Практически нет основанных на существующих медицинских стандартах 


объективных методик мониторинга индивидуального статуса ребѐнка, технологий 


оптимизации пищевого рациона, способов оценки влияния рационального и 


сбалансированного питания на здоровье обучающихся.  


2. Необходимость применения современных технологий, индустриальных 


технологий производства функциональных продуктов питания, продуктов 


повышенной биологической и пищевой ценности. 


Система, при которой сырьѐ в школы поставляют предприятия-организаторы 


питания, а весь цикл обработки продуктов и приготовления пищи организуется 


непосредственно на базе школьных столовых. Это требует больших временных и 


финансовых затрат. Качество приготовленных таким образом блюд невысоко, 


ассортимент ограничен. 


Преобладает углеводистая модель питания. Не везде осуществляется 


витаминизация. Меню составляется с учетом не столько качества продуктов, 


сколько их стоимости. Пищевая ценность школьных завтраков и обедов, 


предлагаемых в большинстве школ, не соответствует возрастным 


физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и 


энергии, принципам рационального, сбалансированного, здорового питания. 


3. Устаревшая материально-техническая база и высокая степень износа 


технологического оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть 


необходимых санитарных и технологических показателей.  


Так, на 01.09. 2010 года не имеют столовых 12,6 % школ области. Около 35% 


школьных пищеблоков не отвечают санитарно-техническим требованиям по 


площадям и набору производственных помещений. Физический износ 


технологического оборудования пищеблоков школьных столовых составляет в 


среднем 60%. Необходимо проведение капитального ремонта 9,0% школьных 


столовых. 


Холодильное, тепловое и технологическое оборудование в ряде школ 


эксплуатируется уже более 20-25 лет и требует полной замены. Инженерные 


коммуникации, вентиляционные системы пищеблоков не везде соответствуют 
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предъявляемым требованиям. Обеденные залы школьных столовых 


непривлекательны. 


Замена устаревшего технологического оборудования на современное 


позволит обеспечить доступность школьного питания и его определенное 


удешевление.  


За счет обеспечения школьных столовых общеобразовательных учреждений 


пилотной территории современным технологическим оборудованием процент 


охвата обучающихся образовательных учреждений, участвующих в проекте, 


завтраками и обедами к концу эксперимента составит 100 %. 


Анализ перечисленных проблем позволяет сделать вывод о необходимости 


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 


питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 


 


2. Основные цели и задачи проекта. 


 


Целью данного экспериментального проекта является сохранение и 


укрепление здоровья обучающихся за счет совершенствования системы 


организации питания в соответствии с их физиологическими потребностями и 


личностным выбором. 


 


3. Задачи проекта. 


 


1. Реализация мер по формированию основ здорового образа жизни среди 


обучающихся их родителей (законных представителей). 


2. Модернизация материально-технической базы школьного питания. 


Ремонт и технологическое переоснащение пищеблоков общеобразовательных 


учреждений, вошедших в проект в 2011 году: МОУ «Гимназия №7 г.Брянска 


имени Героя России С.В. Василева» МОУ «Средняя общеобразовательная 


школа №9 г.Брянска с углубленным изучением отдельных предметов имени 


Ф.И. Тютчева». 


3. Создание современной системы управления организацией школьного 


питания. 


4. Повышение профессионального уровня кадрового состава работников 


пищеблоков, медицинских работников, учителей и руководителей 


общеобразовательных учреждений в вопросах организации школьного питания. 


5. Внедрение и реализация школьных программ по формированию навыков 


здорового питания, в том числе образовательной программы «Разговор о 


правильном питании». 
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4. План мероприятий по реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания обучающихся в 2011 году 


 


 


№ 


п/п 


Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 


1. Разработка программ обучения работников 


органов управления образованием, 


учителей, учащихся и их родителей 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, Брянский институт 


повышения квалификации работников 


образования, управление  


2. Разработка сборника «Методические 


рекомендации по организации школьного 


питания» 


Департамент общего и 


профессионального образования, 


Брянский институт повышения 


квалификации работников образования, 


управление Роспотребнадзора по 


Брянской области. 


3. Подготовка макетов буклетов, брошюр и 


памяток по здоровому питанию 


школьников 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, Брянский институт 


повышения квалификации работников 


образования, управление 


Роспотребнадзора по Брянской области 


4. Проведение круглогодичной С - 


витаминизации питания 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, муниципальные 


органы управления образованием (по 


согласованию), общеобразовательные 


учреждения, организации и предприятия 


(по результатам конкурса) 


5. Разработка проектной документации на 


ремонт, реконструкцию пищеблоков 


школьных столовых 


Проектные организации 


6. Демонтаж устаревшего оборудования 


пищеблоков школьных столовых 


Подрядные организации 


7. Ремонт помещений пищеблоков школь-


ных столовых, вентиляционного 


оборудования 


Подрядные организации 


8. Поставка, монтаж, пусконаладочные 


работы  технологического оборудования в  


пищеблоках школьных столовых 


 


Поставщики 


9. Организация в СМИ активной пропаганды 


основ рационального питания детей и 


Департамент общего и 


профессионального образования 
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охраны их здоровья Брянской области, ГАУ «Брянская 


учительская газета» 


10. Определение порядка расходования 


средств, выделенных на реализацию 


экспериментального проекта 


Администрация Брянской области, 


финансовое управление Брянской 


области, 


департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области 


11. Подготовка и повышение квалификации 


работников системы школьного  питания 


Предприятие-организатор школьного 


питания 


12. Разработка интегрированного курса 


«Правильное питание» и  его внедрение в 


рамках предметов «Окружающий мир», 


«Природоведение», «Биология», «Основы 


безопасности жизнедеятельности» 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, Брянский институт 


повышения квалификации работников 


образования 


13. Организация PR-кампании в СМИ по 


пропаганде основ правильного питания 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, Брянский институт 


повышения квалификации работников 


образования, ГАУ «Брянская учительская 


газета», СМИ 


14. Проведение массовых мероприятий с 


родителями и детьми: 


Дней правильного питания, Дней качества 


в школьных столовых, Дней национальных 


кухонь, др. 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, Брянский институт 


повышения квалификации работников 


образования 


15. Проведение родительских собраний 


«Питание школьников в семье и школе» 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области; 


Образовательные учреждения 


16. Проведение областных и городских 


конкурсов на лучшую организацию 


школьного питания среди образовательных 


учреждений 


Департамент общего и 


профессионального образования 


Брянской области, муниципальные 


органы управления образованием 


 


4. Обоснование ресурсного обеспечения проекта. 


 


 Для реализации проекта концентрируются материальные, кадровые, 


интеллектуальные ресурсы органов исполнительной власти, местного 


самоуправления, учреждений профессионального образования, 


общеобразовательных учреждений, родительской общественности. 


Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и 


муниципального бюджетов. 
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Средства федерального бюджета рассчитаны в соответствии с методикой, 


утверждѐнной Министерством образования и науки РФ: 


1600 чел. * 2,5 тыс. руб. = 4 000 000 руб.  


Эти средства будут направлены на технологическое переоснащение 2 


школьных столовых пилотной территории: МОУ «Гимназия №7 г.Брянска 


имени Героя России С.В. Василева» МОУ «Средняя общеобразовательная 


школа №9 г.Брянска с углубленным изучением отдельных предметов имени 


Ф.И. Тютчева».  


Средства муниципального бюджета, привлечѐнные в качестве 


софинансирования в 2011 году в размере 7 000 000 руб. будут направлены на 


ремонт обеденных залов и пищеблоков, приобретение мебели для обеденных 


залов, приобретение дополнительного оборудования, прочие расходы. 


 


5. Оценка эффективности реализации проекта. 


 


1 Создание инфраструктуры для обеспечения качественным горячим 


питанием 100% обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих 


в реализации проекта. 


2.  Повышение уровня здоровья обучающихся общеобразовательных 


учреждений, участвующих в реализации проекта, за счет научно обоснованного 


рациона питания. 


3. Улучшение качества питания путем использования экологически чистого 


сырья, современных технологий производства, хранения, транспортировки 


пищевой продукции, повышения уровня квалификации специалистов, занятых в 


сфере школьного питания. 
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Сетевой график 


мероприятий по реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания обучающихся в 2011 году 


 


№ 


п/п 


Мероприятия Ответственные 


исполнители 


Контрольный 


показатель 


Финансирование  


(тыс. руб.) 


Срок 


исполнения 


Феде-


раль


-ный 


бюд-


жет 


Кра-


евой 


бюд-


жет 


Город-


ской 


бюд-


жет 


Дата 


начала 


Дата 


оконча


-ния 


I. I Организационные мероприятия 


1.1. Разработка 


проекта 


положения о 


стажировочной 


площадке 


совершенствован


ия школьного 


питания в 


Брянской области 


ПЛ №39 


 


Проект 


положения 


- - - 2011 2011 


1.2. Создание 


Интернет  


страницы 


«Здоровое 


питание – 


здоровые дети» 


на сайте 


департамента 


образования 


Брянской области 


Департамент 


общего и 


профессиона


льного 


образования 


Брянской 


области 


WEB-ресурс - - - 2011 2011 


1.3. Проведение 


оперативных 


совещаний о ходе 


работы 


стажировочной 


площадки 


ПЛ № 39 Протоколы - - - 2011 2011 


1.4. Разработка 


проектов 


программ повы-


шения квалифи-


кации для 


руководителей 


ОУ, работников 


школьных 


пищеблоков 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Проекты 


программ 


повышения 


квалификации 


- - - 2011 2011 


1.5. Организация 


общественной 


профессиональной 


экспертизы проек-


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Проекты 


программ 


повышения 


квалификации 


- - - 2011 2011 
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тов программ 


повышения 


квалификации для 


руководителей 


ОУ, работников 


школьных 


пищеблоков 


1.6. Сбор заявок ОУ 


для участия в 


курсах, 


семинарах и т.п. 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Списки 


групп 


- - - 2011 2011 


1.7. Разработка 


проекта 


образовательных, 


учебно- 


проветительских 


программ для 


детей и 


родителей 


«Питаемся 


правильно» 


БИПКРО 


 


Проекты 


программ  


- - - 2011 2011 


1.8. Организация 


общественной 


профессионально


й экспертизы 


проекта образова-


тельных, учебно-


просветительских 


программ для 


детей и 


родителей 


«Питаемся прави-


льно» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Проекты 


программ  


- - - 2011 2011 


2. Создание эффективной системы управления реализацией стажировочной площадки 


2.1. Создание 


Совета 


стажировочной 


площадки 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Совет - - - 2011 2011 


2.2. Выступление на 


телевидении 


Декана 


площадки 


пропаганде 


здорового 


питания 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Интервью - - - 2011 2011 


2.3. Разработка 


наглядной 


агитации и 


информацион-


ных стендов 


для детей и 


Департамент 


общего и 


профессиональ


ного 


образования 


Брянской 


макеты - - - 2011 2011 
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родителей области 


2.4. Статья в газете 


«Брянская 


учительская 


газета» с 


рекомендациями 


врачей о пользе 


горячего 


питания 


Департамент 


общего и 


профессиональ


ного 


образования 


Брянской 


области 


Статья - - - 2011 2011 


2.5. Интервью с 


родителями, 


учащимися 


педагогами о 


пользе 


школьного 


питания 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Видеоролик - - - 2011 2011 


3. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации эксперимента в СМИ. 


Реализация образовательных программ в сфере здорового  питания 


3.1 Открытие 


рублики 


«Питаемся 


правильно» в 


областной газете 


«Брянская 


учительская 


газета» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Пресс-


релиз 


- - - 2011 2011 


3.2 Утверждение 


программ 


повышения 


квалификации 


работников 


школьных 


пищеблоков 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Программа - - - 2011 2011 


3.3. Разработка 


методических 


рекомендаций к 


оформлению 


обеденных залов 


и наглядной 


агитации 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Методическ


ие 


рекомендац


ии 


- - - 2011 2011 


3.4 Проведение 


курсов 


повышения 


квалификации 


ответственных за 


организацию 


питания по 


вопросам 


совершенствован


ия организации 


питания в 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Сертификат 


участника 


- - - 2011 2011 







14 


 


общеобразовател


ьных 


учреждениях    


Брянской области 


3.5 Презентация 


школьного меню 


«Приятного 


аппетита»  в  


новостной 


телепрограмме 


«Брянской 


Губернии» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Видеоролик - - - 2011 2011 


3.6 Разработка 


образовательных 


учебно-


просветительских 


программ для 


детей и 


родителей 


«Питаемся 


правильно» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Программа 


для детей, 


программа 


для 


родителей 


- - - 2011 2011 


3.7 Разработка 


памяток, 


буклетов по 


вопросам 


здорового 


питания 


«Школьное 


питание – Детям» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Памятки, 


буклеты 


- - - 2011 2011 


3.8 Организация и 


проведения 


занятий по 


программам для 


детей и 


родителей 


Руководители 


общеобразоват


ельных 


учреждений 


Тематическое 


планирован


ие 


- - - 2011 2011 


3.9 Распространение 


памяток, 


буклетов по 


вопросам 


здорового 


питания 


«Школьное 


питание – детям» 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


- - - - 2011 2011 


3.10 Разработка 


технологии и 


инструментария 


опроса детей и 


родителей по 


вопросам 


качества и 


организации 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


Анкета - - - 2011 2011 
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школьного 


питания 


3.11 Проведение на 


базе столовой 


ГБОУ НПО 


ПЛ№39 мастер-


классов с 


участием 


поваров-


кулинаров, 


врачей-


диетологов, 


технологов для 


работников 


пищеблоков, 


родителей, 


учащихся и 


руководителей 


образовательных 


учреждений 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


- - - - 2011 2011 


3.12 Проведение дней 


открытых дверей 


для обучающихся 


и родителей: 


на базе столовой 


ГБОУ НПО 


ПЛ№39 


 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


- - - - 2011 2011 


3.13 Проведение 


опросов детей и 


родителей ОУ,  


участвующих в 


проекте 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


анкеты - - - 2011 2011 


3.14 Анализ 


результатов 


социологического 


исследования по 


вопросам 


качества 


предоставляемых 


услуг по 


организации 


школьного 


питания 


Департамент 


общего и 


профессиональ


ного 


образования 


Брянской 


области 


Отчет - - - 2011 2011 


4. Контроль за ходом реализации программы 


4.1. Заседание Совета 


стажировочной 


площадки по 


вопросу 


реализации 


сетевого плана 


Руководитель 


Совета 


Протокол - - - 2011 2011 
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графика 


4.2. Подготовка 


необходимой 


отчетности по 


вопросу 


реализации 


сетевого плана 


графика 


БИПКРО, 


ПЛ№39 


отчеты - - - Ежемесячно, 


ежеквартально 


5. Производство работ. 


5.1 Подготовка 


конкурсной 


документации  на 


проведение 


ремонтных работ 


в пищеблоках 


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


–    май 2011г. 


 


5.2 Подготовка 


конкурсной 


документации  на 


переоснащение 


пищеблоков  


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


новым 


технологическим 


оборудованием 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


–    май 2011г. 


 


5.3 Проведение 


аукциона на 


проведение 


ремонтных работ 


в пищеблоках 


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


Протокол 


проведения 


аукциона 


   июнь 


2011 г. 


. 


5.4 Проведение 


аукциона на 


переоснащение 


пищеблоков  


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


новым 


технологическим 


оборудованием 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


Протокол 


проведения 


аукциона 


   июнь 


2011 г. 


 


5.5 Заключение 


муниципальных 


контрактов на 


проведение 


ремонтных работ 


и переоснащение 


пищеблоков  


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


Контракт    июль 


2011г. 
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МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


новым 


технологическим 


оборудованием 


району 


5.6 Производство 


ремонтных работ 


в пищеблоках 


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


Акты 


выполненн


ых работ 


   июль 


2011г. 


август 


2011г. 


5.7 Переоснащение 


пищеблоков  


МОУ СОШ № 7, 


МОУ СОШ № 9 


новым 


технологическим 


оборудованием 


Отдел 


управления 


образования по 


Советскому 


району 


Акты 


выполненн


ых работ 


   июль 


2011г. 


август 


2011г. 


5.8 Пусконаладочные 


работы 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


Акты 


выполненн


ых работ 


   август 


2011г. 


 


5.9 Приемка 


законченных 


объектов в 


эксплуатацию 


Отдел 


управления 


образования 


Брянской 


городской 


администрации


по Советскому 


району 


Акт 


приемки 


объекта в 


эксплуатац


ию 


    – 31.08.1


1г 


 


 








УТВЕРЖДЕНА 
        постановлением Правительства 


                  Республики Алтай 
        от «___»________2011г. №_____ 


 
 


Программа по реализации экспериментального проекта «Совершенствование 
организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Рес-


публики Алтай на 2011 год» 
 


I. ПАСПОРТ  
программы по реализации экспериментального проекта «Совершенствование 


организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Рес-
публики Алтай на 2011 год» 


 
Наименование     
республиканской 
целевой программы 
(далее - Программа)         


 


Программа по реализации экспериментального 
проекта «Совершенствование организации 
школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях Республики Алтай на 2011 год».  


Основание для 
разработки  
Программы                       


 


        Закон Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
        Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации», 
        Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 
 


Государственный        
заказчик  Программы     


Министерство образования, науки и молодёж-
ной политики Республики Алтай  


Разработчик 
Программы              


Министерство образования, науки и молодёж-
ной политики Республики Алтай  


Цель и задачи 
Программы 


 


Цель Программы:  
    сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся в Республике Алтай, улучшение их раци-
она питания, развитие материально-
технического оснащения школьных столовых,  
внедрение новых форм организации питания 
обучающихся  
Задачи Программы: 
    приведение материального оснащения 
школьных столовых общеобразовательных 
учреждений в Республике Алтай в соответствие 







с современными требованиями технологии 
приготовления пищи и организации 
обслуживания обучающихся 
общеобразовательных учреждений в Республике 
Алтай;  
    пропаганда здорового питания среди обуча-
ющихся и их родителей (законных представите-
лей); 
    совершенствование организации, повышение 
качества, калорийности, сбалансированности, 
обеспечения безопасности питания обучающих-
ся   


Срок реализации  
Программы  


Реализация  Программы  будет   осуществляться 
в течение  2011года                          


Перечень      основных 
программных            
мероприятий            


технологическое проектирование школьных 
столовых образовательных учреждений в Рес-
публике Алтай; 


капитальные или текущие ремонты школь-
ных столовых под устанавливаемое технологи-
ческое оборудование; 


материальное оснащение школьных столо-
вых образовательных учреждений в Республике 
Алтай;  


 пропаганда здорового питания среди обу-
чающихся и их родителей (законных представи-
телей) 


Объемы        и        ис-
точники 
финансирования   


 


  На реализацию мероприятий программы по-
требуется: 2011 год 50 557 000 руб., из них 
средств федерального бюджета 20 000 000 руб. , 
средств республиканского бюджета Республики 
Алтай – 2 400 000 руб., средств местных бюдже-
тов муниципальных образований в Республике 
Алтай – 30 557 000 руб.  
  


Система организации 
контроля за 
исполнением програм-
мы   


 


 Министерство экономического развития и ин-
вестиций Республики Алтай с участием Мини-
стерства финансов Республики Алтай, Мини-
стерства образования, науки и молодёжной по-
литики Республики Алтай осуществляют кон-
троль над ходом реализации  Программы 


Ожидаемые             по-
казатели 
эффективности реали-
зации  
программы                       


      Изготовление технологических проектов 
расстановки  технологического оборудования в 
35 школьных столовых образовательных учре-
ждений в Республике Алтай; 
      приведение помещений и внутренних ком-







 муникаций 35 школьных столовых муниципаль-
ных образовательных учреждений в Республике 
Алтай в соответствие с санитарными правилами 
и требованиям пожарной безопасности; 
      приведение материального оснащения 35 
школьных столовых образовательных учрежде-
ний в Республике Алтай в соответствие с совре-
менными требованиями технологии приготов-
ления пищи и организации обслуживания обу-
чающихся общеобразовательных учреждений в 
Республике Алтай; 
     совершенствование  организации, повышения 
качества, калорийности, сбалансированности, 
обеспечения безопасности питания обучающих-
ся; 
      формирование у обучающихся культуры 
здорового питания        


 
  


II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Про-
грамма  


 
          В Республике Алтай в 2009 году в общеобразовательных учреждениях Рес-
публики Алтай горячее питание получали  89% обучающихся (25523). Причиной 
не полного охвата детей горячим питанием послужили как недостаток денежных 
средств родителей (законных представителей) (в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» 433 ребенка), так и отсутствие школьных столовых (164 
ребенка в муниципальном образовании «Турочакский район» - села Суранаш, 
Санькино). 
         В школьных столовых образовательных учреждений Республики Алтай очень 
остро стоит вопрос износа технологического оборудования, который составляет 
более 80%. Зачастую установленное оборудование еще 60-70-ых годов и на него с 
трудом можно приобрести запасные части. В некоторых столовых общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования «Улаганский район» и муни-
ципального образования «Онгудайский район»  до сих пор отсутствуют  электро-
плиты и жарочные шкафы, готовят пищу и выпекают хлеб на печи. 
         Необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт помещений 
школьных столовых с заменой коммуникаций: систем канализации, вентиляции, 
тепло, электро, водоснабжения, так как отдельные общеобразовательные учрежде-
ния построены более 40 лет назад и не были предназначены для организации горя-
чего питания. В  школьных столовых отсутствует цеховое деление, нарушается по-
точность и технологический процесс приготовления блюд.    
        В результате такой организации школьного питания мы имеем ряд проблем, 
требующих незамедлительного решения, так наличие случаев нарушения санитар-
но-эпидемиологического режима, и технологии приготовления  готовых блюд ве-







дет к  несбалансированности рационов питания и как результат - недостаточное 
потребление наиболее ценных  в биологическом отношении пищевых продуктов, 
преобладание углеводно-жирового компонента, способствует развитию наруше-
ний углеводного обмена. 
        Итогом нарушения санитарно-эпидемиологического режима является 
развитие инфекционных и паразитарных болезней, болезней органов пищеварения, 
анемии, развитие ожирения обучающихся. 
        Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-
экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и 
предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, ге-
нофонд нации, научный, экономический потенциал общества и, наряду с другими 
демографическими показателями, является барометром социально-экономического 
развития страны, региона, города, района. 
         В национальном проекте развития образования в России в качестве ведущей 
выделяется задача сохранения здоровья обучающихся, разработки здоровьесбере-
гающих технологий,  обучения и формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни. 
        Питание должно быть сбалансированным по содержанию основных пищевых 
веществ: микроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов, постоянным по 
времени приема пищи, полноценным по рациону, с обязательным включением 
горячих блюд, разнообразным по предлагаемому меню и доступным по стоимости.                       
        Для решения возникших проблем при организации школьного питания  в 
общеобразовательных учреждениях Республики Алтай мероприятиями  
Программы будет предусмотрено технологическое проектирование школьных 
столовых, их переоборудование в целях обеспечения обучающихся рациональным 
и качественным питанием. 
        Мероприятия Программы направлены на решение указанных проблем. В ито-
ге их реализации развитие системы школьного питания в Республике Алтай будет 
основано на внедрении новых технологий приготовления пищи, укреплении мате-
риально-технического оснащения школьных столовых, позволяющее выйти на ка-
чественно новый уровень обслуживания обучающихся. 


 
III. Основная цель и задачи, сроки реализации Программы 


 
Цель реализации проекта - создание оптимальной системы школьного пита-


ния, способной обеспечить обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Республики Алтай качественным питанием.  


 
Задачи реализации проекта: 


- обеспечение питанием школьников Республики Алтай в соответствии с единым 
рационом питания, соответствующим потребностям детей и установленным нор-
мам; 
- повышение качества реализуемых в школах продуктов питания; 
- повышение эффективности организации и регулирования школьного питания; 
- развитие системы производственного контроля за качеством и безопасностью ис-
пользуемого сырья и вырабатываемой продукции; 







- увеличение объемов и повышение технического уровня производства продукции 
школьного питания; 
- создание новых и модернизация существующих производственных мощностей в 
системе школьного питания; 
- снижение затрат на закупку товаров и услуг для организации школьного питания 
(путем создания «Агрошкол»); 
- повышение профессионализма кадрового состава работников; 
- проведение постоянной пропаганды принципов здорового питания среди обуча-
ющихся и родителей на основе современных требований медицины. 
        Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011года.  


 
 


IV. Объемы и источники финансирования Программы 
 


Финансирование реализуемой Программы осуществляется за счет 
консолидированных средств бюджета Республики Алтай при финансовой 
поддержке из федерального бюджета. 


 
(тыс. руб.) 


    Республиканский 
бюджет       
 


Местные 
бюджеты     


Федеральный 
бюджет 


Итого    


 2 400 30 557,0 20 000,0 50 557,0 
 


V. Механизм реализации и управления Программой 
 


Координатором Программы является Министерство образования, науки и 
молодежной политики  Республики Алтай. 


Координатор: 
1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 


необходимые для реализации Программы; 
2) устанавливает контакты с территориальными органами Роспотребнадзора, 


компанией-оператором и сервисной организацией; 
3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 


реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию; 


4) проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 
5) Заключает Соглашение с Федеральным агентством по образованию; 
7) ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы. 


 
 


VI. Сроки и этапы реализации Программы 
 


Сроки реализации 2011год. 







Реализация Программы направлена на модернизацию 35 пищеблоков 
школьных столовых: ремонт помещений столовых, оснащение новым 
технологическим оборудованием; улучшение кадрового состава работников 
пищеблоков; мониторинг состояния здоровья обучающихся, пропаганда здорового 
питания среди всех участников образовательного процесса. 


 
 
 


VII. Ожидаемые результаты 
реализации Программы 


 
В рамках реализации Программы будет достигнуто соответствие 


современным требованиям организация питания школьников в 35 школьных 
столовых. 


Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 
1) Улучшение качества питания детей и подростков; 
2) увеличение ассортимента продукции, предлагаемой школьными столовыми 


за счет; 
3) повышение доступности питания для обучающихся, достижение 100% 


охвата школьников всеми видами питания; 
4) улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости органов 


пищеварения у школьников; 
 
 


VIII. Основные мероприятия реализации Программы 
 


№ 
пп 


Наименование мероприятия Форма документа 
 


Дата нача-
ла 


Дата окон-
чания 


Ответственный 


1.Организационное обеспечение 
 


1.1 Принятие решение по участию 
в экспериментальном проекте 
по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся в 
муниципальных  государствен-
ных общеобразовательных 
учреждениях Республики Ал-
тай, определение органа, ответ-
ственного за подготовку необ-
ходимых документов и реали-
зацию проекта  


Распоряжение Пра-
вительства Респуб-
лики Алтай  


01.2011 
 
 


01.2011 
 
 


Правительство Респуб-
лики Алтай 


1.2 Внесение изменений в рабочую 
группу по сопровождению экс-
периментального проекта по 
совершенствованию организа-
ции питания обучающихся в 
муниципальных и государ-
ственных общеобразователь-
ных учреждениях Республики 
Алтай,  утверждение ее состава 


Приказ Министер-
ства образования, 
науки и молодеж-
ной политики Рес-
публики Алтай 


02.2011 
 
 


02.2011 
 
 


Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Алтай 


1.3 Проведение заседаний рабочей 
группы 


протокол по мере необходимости Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 







1.4 Заключение Соглашения с Фе-
деральным агентством по обра-
зованию о предоставлении суб-
сидии на реализацию проекта 


Соглашение с  Фе-
деральным 
агентством по обра-
зованию 


06.2011-07.2011 
 
 


Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


1.5. Определение порядка расходо-
вания средств, выделенных на 
реализацию экспериментально-
го проекта 


Постановление 
Правительства Рес-
публики Алтай об 
утверждении  по-
рядка финансиро-
вания 


06.2011 
 
 


Правительство Респуб-
лики Алтай 


1.6 Разработка оптимальной схемы 
и календарного графика прове-
дения торгов в рамках проекта 


Календарный  гра-
фик проведения 
торгов в рамках 
проекта 


07.2011 
 
 


Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


1.7 Заключение Соглашений с  му-
ниципальными образованиями - 
участниками проекта 


Соглашение с  му-
ниципальным обра-
зованием - участни-
ком проекта 


07.2011 
 
 


Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай  


 
2.Модернизация  материально – технической базы предприятий системы школьного питания 


2.1. Проведение технологического 
и технического аудита пи-
щеблоков государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Республи-
ки Алтай 


Государственные и 
муниципальные 
контракты 


01.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Подрядчик -победитель 
конкурса 


2.2 Подготовка спецификаций  
технологического оборудова-
ния для оснащения школьных 
пищеблоков государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Республи-
ки Алтай 


Государственный 
муниципальные и  
контракты 


02.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Подрядчик -победитель 
конкурса 


2.3 Проведение  ремонтных работ 
в  школьных пищеблоках госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
Республики Алтай 


Государственные и 
муниципальный 
контракт 


05.2011 
 
 


08.2011 
 
 


Администрации муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай,  подрядчик -
победитель конкурса 


2.4 Поставка, установка, пуско - 
наладка технологического обо-
рудования в школьных пи-
щеблоках  


Государственный 
контракт 


08.2011 
 
 


10.2011 
 
 


подрядчик победитель 
конкурса 


3.Организация и обеспечение качественного школьного питания 
3.1. Своевременная подготовка 


столовых муниципальных и 
государственных общеобразо-
вательных учреждений к ново-
му учебному году с соответ-
ствии санитарно-
эпидемиологическими нормами 
и правилами. 


акты выполненных 
работ 


08.2011 
 
 


09.2011 
 
 


Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай 
  


3.2 Приведение школьных столо-
вых в соответствие с требова-
ниями санитарно- эпидемиоло-
гического законодательства. 


санитарно -
эпидемиологиче-
ское заключение 


06.2011 
 
 


09.2011 
 
 


Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 







Алтай 
Территориальное управ-
ления РПН  


3.3 Организация контроля соблю-
дения в школьных пищеблоках 
цикличных меню  с выходом 
готовых блюд в соответствии с 
физиологическими нормами 
питания 


справки, акты  в течение года Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай, 
Территориальное управ-
ления РПН  


4.Улучшение профессионально - кадрового состава предприятий школьного питания 
4.1 Организация подготовки и пе-


реподготовки педагогических, 
медицинских работников, ра-
ботников пищеблоков учре-
ждений образования, ответ-
ственных  за организацию 
школьного питания 


программа 06.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай, 
  Территориальное 
управления РПН 


4.2. Проведение обучения персона-
ла школьных пищеблоков ра-
боте на новом технологическом 
оборудовании 


удостоверение 10.2011 
 
 


10.2011 
 
 


подрядчик -победитель 
конкурса 


5. Мероприятия по пропаганде здорового питания 
5.1 


Разработка и преподавание инте-
грированного курса "Здоровое 
питание"  


Программа инте-
грированного курса 
«Правильное пита-
ние», учебные пла-
ны  


06.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Алтай 
 


5.2 «Круглый стол» с представите-
лями родительских комитетов 


протокол 05.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Алтай 


5.3 Проведение массовых меро-
приятий с родителями и деть-
ми:  
Дней правильного питания,  
Дней качества в школьных сто-
ловых, Дней национальных 
кухонь, др. 


Программа массо-
вых мероприятий  с 
родителями и деть-
ми, методические 
рекомендации 


09.2011 
 
 


10.2011 
 
 


 Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Алтай 


5.5 


Проведение конкурсов на луч-
шую организацию школьного 
питания среди общеобразова-
тельных учреждений 


Приказы о проведе-
нии конкурсов  


11.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай 


5.6 
Организация PR-кампании в 
СМИ по информационному 
сопровождению проекта 


План PR-кампании 


06.2011 12.2011 Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Алтай 
 


5.7 Проведение «Дней открытых 
дверей» для родителей и уча-
щихся  в школьных столовых  


приказ 11.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация муни-
ципальных образований 
Республики Алтай, Ми-
нистерство образования, 
науки и молодежной 
политики Республики 
Алтай 







5.8 Создание информационного 
ресурса (интернет сайт, стра-
ница) по вопросам реализации 
эксперимента и размещение 
информации в нем. 
Публикации в СМИ и интернет-
сайте  города о ходе реализа-
ции экспериментального про-
екта 


Информационный 
ресурс, 
Материалы, 
публикации 


постоянно  Министерство образо-
вания, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 
 
 
 


6. Предоставление итогового отчета о реализации экспериментального проекта 
6.1 Сбор отчетных данных о реали-


зации экспериментального про-
екта 


отчеты по квартально Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


6.2 Подготовка финансовой отчет-
ности по реализации экспери-
ментального проекта 


декабрь декабрь 2011 
 
 


 Министерство образо-
вания, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


7. Мероприятия по созданию и реализации деятельности  стажировочной площадки по совершенствованию 
организации школьного питания 


7.1 Проведение установочного со-
вещания по созданию стажиро-
вочной площадки по совершен-
ствованию организации школь-
ного питания 


 Февраль 2011 Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


7.2 Разработка положения о ста-
жировочной площадке 


 Февраль – март 2011 Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


7.3 Разработка организационной 
документации для работы ста-
жировочной площадки по со-
вершенствованию организации 
школьного питания 


Приказ о стажиро-
вочной площадке, 
утвержденный ми-
нистерством обра-
зования, науки и 
молодежной поли-
тики Республики 
Алтай 


Февраль – март 2011 Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


7.4 Разработка программ повыше-
ния профессиональной квали-
фикации и стажировки для ру-
ководителей образовательных 
учреждений,  педагогических 
работников по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников, 
формирования культуры здоро-
вого питании, а также специа-
листов предприятий школьного 
питания и школьных пищебло-
ков 


 Март 2011 Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 







7.5 Утверждение финансово-
экономического обоснования 
создания и организации дея-
тельности стажировочной пло-
щадки с указанием необходи-
мого материально-
технического оснащения, кад-
рового, учебно-методического 
и информационного обеспече-
ния, а также объемов, сроков и 
источников финансирования 
 


 Март 2011 Министерство образова-
ния, науки и молодеж-
ной политики Республи-
ки Алтай 


7.6. Организация стажировок для 
работников школьных столо-
вых, предприятий школьного 
питания 


 Май-октябрь 2011, 2012 ГОУ СПО «Горно-
Алтайский техникум 
строительной индустрии 
и сервиса» 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в общеобразовательных питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай в 


2011году 


№ 
пп 


Наименование 
мероприятия 


Форма 
документа 
 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


Ответственный 


1.Организационное обеспечение 
 


1.1 Принятие решение по 
участию в 
экспериментальном 
проекте по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных  
государственных 
общеобразовательных 
учреждениях Республики 
Алтай, определение 
органа, ответственного за 
подготовку необходимых 
документов и реализацию 
проекта  


Распоряжение 
Правительства 
Республики 
Алтай  


01.2011 
 
 


01.2011 
 
 


Правительство 
Республики 
Алтай 


1.2 Внесение изменений в 
рабочую группу по 
сопровождению 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных и 
государственных 
общеобразовательных 
учреждениях Республики 
Алтай,  утверждение ее 
состава 


Приказ 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


02.2011 
 
 


02.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


1.3 Проведение заседаний 
рабочей группы 


протокол по мере 
необходимости 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


1.4 Заключение Соглашения с 
Федеральным агентством 
по образованию о 
предоставлении субсидии 


Соглашение с  
Федеральным 
агентством по 
образованию 


06.2011-07.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 







на реализацию проекта политики 
Республики 
Алтай 


1.5
. 


Определение порядка 
расходования средств, 
выделенных на 
реализацию 
экспериментального 
проекта 


Постановление 
Правительства 
Республики 
Алтай об 
утверждении  
порядка 
финансирования 


06.2011 
 
 


Правительство 
Республики 
Алтай 


1.6 Разработка оптимальной 
схемы и календарного 
графика проведения 
торгов в рамках проекта 


Календарный  
график 
проведения 
торгов в рамках 
проекта 


07.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


1.7 Заключение Соглашений 
с  муниципальными 
образованиями - 
участниками проекта 


Соглашение с  
муниципальным 
образованием - 
участником 
проекта 


07.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай  


 
2.Модернизация  материально – технической базы предприятий системы школьного питания 
2.1
. 


Проведение 
технологического и 
технического аудита 
пищеблоков 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Республики 
Алтай 


Государственны
е и 
муниципальные 
контракты 


01.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Подрядчик -
победитель 
конкурса 


2.2 Подготовка 
спецификаций  
технологического 
оборудования для 
оснащения школьных 
пищеблоков 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Республики 
Алтай 


Государственны
й 
муниципальные 
и  контракты 


02.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Подрядчик -
победитель 
конкурса 


2.3 Проведение  ремонтных 
работ в  школьных 
пищеблоках 
государственных и 
муниципальных 


Государственны
е и 
муниципальный 
контракт 


05.2011 
 
 


08.2011 
 
 


Администрации 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 







образовательных 
учреждений Республики 
Алтай 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай,  
подрядчик -
победитель 
конкурса 


2.4 Поставка, установка, 
пуско - наладка 
технологического 
оборудования в школьных 
пищеблоках  


Государственны
й контракт 


08.2011 
 
 


10.2011 
 
 


подрядчик 
победитель 
конкурса 


3.Организация и обеспечение качественного школьного питания 
3.1
. 


Своевременная 
подготовка столовых 
муниципальных и 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений к новому 
учебному году с 
соответствии санитарно-
эпидемиологическими 
нормами и правилами. 


акты 
выполненных 
работ 


08.2011 
 
 


09.2011 
 
 


Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 
  


3.2 Приведение школьных 
столовых в соответствие с 
требованиями санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства. 


санитарно -
эпидемиологиче
ское заключение 


06.2011 
 
 


09.2011 
 
 


Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 
Территориальн
ое управления 
РПН  


3.3 Организация контроля 
соблюдения в школьных 
пищеблоках цикличных 
меню  с выходом готовых 
блюд в соответствии с 
физиологическими 
нормами питания 


справки, акты  в течение года Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 







молодежной 
политики 
Республики 
Алтай, 
Территориальн
ое управления 
РПН  


4.Улучшение профессионально - кадрового состава предприятий школьного питания 
4.1 Организация подготовки 


и переподготовки 
педагогических, 
медицинских работников, 
работников пищеблоков 
учреждений образования, 
ответственных  за 
организацию школьного 
питания 


программа 06.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай, 
  
Территориальн
ое управления 
РПН 


4.2
. 


Проведение обучения 
персонала школьных 
пищеблоков работе на 
новом технологическом 
оборудовании 


удостоверение 10.2011 
 
 


10.2011 
 
 


подрядчик -
победитель 
конкурса 


5. Мероприятия по пропаганде здорового питания 
5.1 


Разработка и преподавание 
интегрированного курса 
"Здоровое питание"  


Программа 
интегрированног
о курса 
«Правильное 
питание», 
учебные планы  


06.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 
 


5.2 «Круглый стол» с 
представителями 
родительских комитетов 


протокол 05.2011 
 
 


05.2011 
 
 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


5.3 Проведение массовых 
мероприятий с 
родителями и детьми:  
Дней правильного 
питания,  
Дней качества в 
школьных столовых, 


Программа 
массовых 
мероприятий  с 
родителями и 
детьми, 
методические 
рекомендации 


09.2011 
 
 


10.2011 
 
 


 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 







Дней национальных 
кухонь, др. 


5.5 


Проведение конкурсов на 
лучшую организацию 
школьного питания среди 
общеобразовательных 
учреждений 


Приказы о 
проведении 
конкурсов  


11.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


5.6 


Организация PR-
кампании в СМИ по 
информационному 
сопровождению проекта 


План PR-
кампании 


06.2011 12.2011 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 
 


5.7 Проведение «Дней 
открытых дверей» для 
родителей и учащихся  в 
школьных столовых  


приказ 11.2011 
 
 


12.2011 
 
 


Администрация 
муниципальны
х образований 
Республики 
Алтай, 
Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


5.8 Создание 
информационного ресурса 
(интернет сайт, страница) 
по вопросам реализации 
эксперимента и 
размещение информации 
в нем. 
Публикации в СМИ и 
интернет-сайте  города о 
ходе реализации 
экспериментального 
проекта 


Информационны
й ресурс, 
Материалы, 
публикации 


постоянно  Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 
 
 
 


6. Предоставление итогового отчета о реализации экспериментального проекта 







6.1 Сбор отчетных данных о 
реализации 
экспериментального 
проекта 


отчеты по квартально Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


6.2 Подготовка финансовой 
отчетности по реализации 
экспериментального 
проекта 


декабрь декабрь 2011 
 
 


 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


7. Мероприятия по созданию и реализации деятельности  стажировочной площадки по 
совершенствованию организации школьного питания 


7.1 Проведение 
установочного совещания 
по созданию 
стажировочной площадки 
по совершенствованию 
организации школьного 
питания 


 Февраль 2011 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


7.2 Разработка положения о 
стажировочной площадке 


 Февраль – март 2011 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


7.3 Разработка 
организационной 
документации для работы 
стажировочной площадки 
по совершенствованию 
организации школьного 
питания 


Приказ о 
стажировочной 
площадке, 
утвержденный 
министерством 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


Февраль – март 2011 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 


7.4 Разработка программ 
повышения 
профессиональной 
квалификации и 
стажировки для 
руководителей 
образовательных 
учреждений,  
педагогических 
работников по вопросам 
сохранения и укрепления 


 Март 2011 Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Республики 
Алтай 







 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 


здоровья обучающихся, 
воспитанников, 
формирования культуры 
здорового питании, а 
также специалистов 
предприятий школьного 
питания и школьных 
пищеблоков 


7.5 Утверждение финансово-
экономического 
обоснования создания и 
организации деятельности 
стажировочной площадки 
с указанием 
необходимого 
материально-
технического оснащения, 
кадрового, учебно-
методического и 
информационного 
обеспечения, а также 
объемов, сроков и 
источников 
финансирования 
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1. Паспорт  


«Реализация экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 


муниципального образования «Город Биробиджан»  
Еврейской автономной области» 


на 2011 год 
 
Наименование  Реализация экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Биробиджан»  
Еврейской автономной области  


Основания для 
разработки 
программы 


Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 
«Об образовании»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.11.2007 № 799 «О мерах государственной 
поддержки в 2009 - 2010 годах реализации в субъектах 
Российской Федерации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
постановление Главного государственного 
санитарного врача от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 


Основной 
разработчик 
программы 


Комитет образования Еврейской автономной области 
 


Цель  
программы 


Создание экономически эффективной системы 
организации питания школьников, основанной на 
принципах централизации, ориентированной на 
сохранения здоровья детей и подростков  


Основные  
задачи программы 


1. Разработка и внедрение научных основ 
формирования рационального питания детей и 
подростков школьного возраста:  
- разработка научно обоснованных рационов, 
рекомендаций по обогащению школьного меню 
витаминами, микроэлементами, биологически 
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активными веществами, составление диетических 
программ; 
- разработка технологий производства продуктов 
питания функционального, динамического и 
оздоровительного назначения. 
2. Модернизация материально-технической базы 
школьного питания: 
- создание современной инфраструктуры системы 
школьного питания городского округа; 
- ремонт и технологическое переоснащение 
пищеблоков 13 общеобразовательных учреждений 
городского округа. 
3. Создание современной системы управления 
организацией школьного питания: 
- внедрение современных эффективных технологий 
организации производства, транспортировки, 
реализации пищевой продукции; 
- создание системы производственного контроля за 
качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой 
пищевой продукции; 
- создание стажировочной площадки; 
- подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников системы школьного 
питания и руководителей общеобразовательных 
учреждений. 
4. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового 
питания среди обучающихся и их родителей: 
- организация PR-кампании в СМИ по пропаганде 
здорового питания; 
- проведение массовых мероприятий с родителями и 
детьми; 
- проведение конференции «Школьное питание: 
задачи и стратегия развития в современных условиях» 


Срок реализации 
программы 


Реализация Программы рассчитана на 1 год и 
предполагает развитие инфраструктуры системы 
школьного питания города: модернизация 
материально-технической базы 8 школьных столовых 
(5544 обучающихся), из них создание двух школьно-
базовых столовых; реорганизация системы управления 
системой школьного питания, выявление и устранение 
недостатков построенной модели для продолжения 
проекта 


Объемы и 
источники 
финансирования 


Общий объём финансирования программы составляет 
10 600,0 тыс. руб., в том числе: 
4 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета; 
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2 766,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 
утвержденные законом Еврейской автономной 
области от 01 декабря 2010 г. № 855-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2011 год»; 
3 834,0 тыс. руб. – средства муниципального  
бюджета, утвержденные решением городской Думы 
муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области от 25 ноября 2010 г.  
№ 401 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области на 2011 год»  


Основные 
исполнители 
программы 


Комитет образования Еврейской автономной области, 
отдел образования мэрии города муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области, управление здравоохранения 
Еврейской автономной области, управление 
Роспотребнадзора по Еврейской автономной области 


Ожидаемые 
конечные 
результаты 


1. Улучшение качества питания детей и подростков за   
счет:  
- соответствия рациона питания гигиеническим 
требованиям и рекомендациям; 
- внедрения новых технологий приготовления пищи и  
форм обслуживания; 
- использования в рационе продуктов питания,           
обогащенных витаминами и микронутриентами;  
- организации системы полного входящего и 
исходящего производственного контроля.  
2. Увеличение ассортимента предлагаемой 
школьными столовыми продукции за счет: 
- разработки технологий производства продуктов 
питания функционального, динамического и 
оздоровительного назначения; 
- внедрения новых форм организации школьного 
питания;   
- создания современной инфраструктуры системы 
школьного питания городского округа (2 школьно-
базовых столовых,  6 столовых – доготовочных), в 
которых будет проводиться приготовление блюд с 
использованием полуфабрикатов высокой степени 
готовности; 
- приведения материально-технической базы              
школьно-базовых и доготовочных столовых в 
соответствие с современными санитарно-
гигиеническими требованиями (оснащенность 95% 
новым технологическим оборудованием). 
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3. Создание современной системы управления 
организацией школьного питания за счет: 
- формирования единой нормативно-правовой базы 
организации школьного питания; 
- создания системы производственного контроля за 
качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой 
пищевой продукции; 
- подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников системы школьного  
питания. 
4. Повышение доступности питания для более 
широкого контингента обучающихся, достижение в 
2011 году 85% охвата школьников всеми видами 
питания в 8 учреждениях.  
5. Сформированность высокого уровня знаний и           
практических навыков рационального здорового 
питания у обучающихся и их родителей. 
6. Улучшение здоровья школьников благодаря 
повышению качества школьного питания  


 
1.1. Общие сведения о проекте 


 
Еврейская автономная область – расположена на востоке самого 


крупного материка – Евразии. Область занимает «центральное» положение 
на карте российского юга Дальнего Востока. Она занимает 0,2 % территории 
Российской Федерации (площадь области – 36,3 тыс.кв.км.), при этом 
численность населения составляет 0,3 % (188,8 тыс. чел.) населения страны.  


В реализации данного проекта в 2011 году  планируется участие одного 
из шести  муниципальных образований области: муниципальное образование 
«Город Биробиджан» ЕАО, с общим числом обучающихся 7620 человек.      


Реализация проекта предполагает создание новой системы организации 
школьного питания, которую будут обеспечивать сеть школьных столовых: 2 
школьно-базовых столовых (ШБС), 6 школьных доготовочных столовых 
(ШДС). 


Продукцией всех типов столовых, расположенных в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» будут обеспечены 95 % школьников.  


Таким образом, в 2011 году планируется с учетом итогов реализации 
проекта централизованным питанием (продукцией ШБС, ШДС, ШРС) будут 
модернизация материально-технической базы 8 школьных столовых (5544 
обучающихся), из них создание двух школьно-базовых столовых, 
реорганизация системы управления системой школьного питания, выявление 
и устранение недостатков построенной модели для продолжения проекта,  
достижение в 2011 году 85% охвата школьников муниципалитета всеми 
видами питания в 8 учреждениях.  
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Проект по совершенствованию организации питания в 


общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 
Биробиджан» предполагает реализацию следующих мероприятий:  


- аудит имеющегося оборудования; 
- разработка плана расстановки оборудования; 
- подбор, постановка технологического оборудования для обеспечения 


производственных процессов; 
- разработка и внедрение единого научно-обоснованного 


сбалансированного рациона питания школьников на основе проведенного 
исследования;  


- оснащение пищеблоков школьных столовых в соответствии с 
разработанной схемой организации школьного питания в муниципалитете; 


- обучение персонала, занимающегося организацией питания 
школьников; 


- проведение PR-мероприятий и распространение материалов по 
поддержке программы и пропаганде здорового питания, как среди 
школьников, так и их родителей. 


Реализация всех мероприятий Проекта позволит обеспечить: 
- рацион питания с учетом всех гигиенических требований и 


рекомендаций;  
- увеличение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с 


рационом; 
- единую систему поставщиков: централизованный отбор, завоз, 


контроль качества и безопасности продуктов;  
- участие в организации питания высококвалифицированных 


специалистов (технологов, специалистов по производственному контролю); 
- систему полного входящего и исходящего производственного 


контроля;  
- снижение потерь на всех этапах производства и реализации готовой 


продукции вследствие применения высокотехнологичного оборудования, 
специальных систем производственного учета и контроля;  


- улучшение здоровья школьников, благодаря повышению качества 
школьного питания.  
 


2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 


 
Рациональное (здоровое) питание детей и подростков является 


необходимым условием обеспечения их здоровья, устойчивости к действию 
инфекций и других неблагоприятных факторов, способности к обучению во 
все возрастные периоды. 


Важную роль в общей структуре питания детей и подростков занимает 
их питание в школе. Организация рационального питания обучающихся во 
время пребывания в школе является одним из ключевых факторов 
поддержания их здоровья и эффективности обучения. 
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За период 2007-2010 годы в области планомерно осуществлялась 


работа по увеличению охвата обучающихся горячим питанием, что 
позволило увеличить данный показатель с 76,3% в 2007 году до 88,0% в 2011 
году.  


Из 18668 обучающихся общеобразовательных учреждений области по 
состоянию на 01.01.2011 общий охват горячим питанием школьников в 
школьных столовых составил 16366  человек  (88 %), в том числе 6620 (40 %) 
- из малообеспеченных семей. Для детей из малоимущих семей за счет 
средств областного и местных  бюджетов организованы бесплатные завтраки, 
обеды в группах продленного дня и в пришкольных интернатах,  в том числе 
для 7620 обучающихся г. Биробиджана, что составляет 41,4 % от общего 
количества учащихся общеобразовательных учреждений области.  


Охват обучающихся организованным питанием по муниципальным 
образованиям составляет: Биробиджанский район – 93%, Ленинский район – 
93%, Облученский район – 100%, Октябрьский район – 100%, Смидовичский 
район – 92%. Наиболее низкий процент охвата школьников питанием 
отмечается в школах г. Биробиджана: 77,0%. 


Питание школьников организовано по примерному меню для двух 
возрастных категорий: с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше.  Меню 
разрабатываются образовательными учреждениями, базовой организацией 
школьного питания (МУП «КШиСП»), проходят экспертизу в ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ЕАО» и согласовываются с Управлением 
Роспотребнадзора по ЕАО и его территориальными отделами.  


Дотации на питание из областного бюджета получают 6352 школьника 
области, в том числе дети из малообеспеченных семей и дети, посещающие 
группы продленного дня. На 01.02.2011 года  средняя сумма дотации 
составила 9,8 руб. в день на одного школьника.  


Дотации на питание из муниципальных бюджетов получают 4693 
школьника. На 01.02.2011 года  средняя сумма дотации составила 25,2 руб. в 
день на одного школьника.  


Средняя стоимость питания 1 учащегося в день по ЕАО составляет 
14,84 руб., в том числе по муниципальным образованиям: Биробиджанскому 
району – 9,50 руб., Ленинскому району – 17,0 руб., Облученскому району – 
11,80 руб., Октябрьскому району – 11,41 руб., Смидовичскому району – 12,50 
руб.  


Стоимость школьного питания на 2010-2011 г.г. по г. Биробиджану 
составляет: 


Завтрак: бесплатный – 20 руб.; за родительские средства – 35 руб. 
Обед: бесплатный – 20 руб.; за родительские средства – 40 руб. 
Охват детей г. Биробиджана из малообеспеченных семей, для которых 


организовано бесплатное питание, составляет 17 %. 
Размер установленной наценки на продукцию школьного питания 


составляет 52 %. 
Ассортимент продуктов и приготавливаемых блюд стал более 


разнообразен, тем не менее, меню ориентируется на стоимость продуктов 







 7 
питания. В результате чего в меню завтраков и обедов недостаточно 
молочных продуктов, кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов, 
используются приемы уменьшения объема и веса блюд.   


В основном, горячее питание состоит только из двух блюд – горячего 
блюда и горячего напитка, вместо трех блюд - закуски, горячего блюда, 
горячего напитка и фруктов, как это требуется п. 6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08.  


В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации  питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», исходя из объемно-планировочных 
решений, набора и площади помещений, укомплектованности 
оборудованием, пищеблоки общеобразовательных школ г. Биробиджана 
представлены двумя типами:  


- столовыми, работающими на сырье с полным технологическим 
циклом обработки сырья и приготовления продукции; 


- буфетами-раздаточными, осуществляющими реализацию готовых 
блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий. 


В 4 школах г. Биробиджана (30,7 %) питание учащихся организовано в 
буфетах-раздаточных. 


В 13 школах г. Биробиджана (100% от количества школ г. 
Биробиджана) питание организовано базовой организацией школьного 
питания на основании договоров  на оказание услуг по организации питания 
детей - муниципальным унитарным предприятием «Комбинат школьного и 
студенческого питания», который осуществляет закупку продовольственного 
сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых 
общеобразовательных учреждений. 


В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году во всех районах области проводятся мероприятия по 
улучшению материально-технической базы школьных пищеблоков: замена 
технологического и холодильного оборудования; ремонт помещений, систем 
вентиляции, санитарно-технического оборудования, сетей водоснабжения и 
канализации и другие.   


В целях укрепления материально-технической базы школьных 
пищеблоков постановлением правительства ЕАО № 243-пп от 26.08.2008 
была принята и работала областная целевая программа «Совершенствование 
организации питания в общеобразовательных учреждениях» на 2009 год.  
Программные мероприятия включали приобретение технологического и 
холодильного оборудования на пищеблоки школ. 


Вместе с тем, материально-техническая база пищеблоков школ 
остается недостаточной. Значительная часть построенных в 30-70 году 
типовых школ рассчитана для работы на полуфабрикатах высокой степени 
готовности, соответственно пищеблоки этих школ имеют сокращенный 
набор технологических помещений, поэтому ассортимент блюд, 
предлагаемый детям, ограничен. По результатам мониторинга школьных 
столовых возраст установленного на пищеблоках оборудования составляет 0-
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35 лет. Школьные пищеблоки оснащены частично новым оборудованием, 
являющимся не несущим основную технологическую нагрузку. Физический 
износ технологического оборудования столовых составляет от 0 до 80 %. 


Пищеблоки школ муниципальных районов области недостаточно 
оборудованы шкафами пекарскими и плитами электрическими с жарочным 
шкафом. Отсутствие данного теплового оборудования не позволяет 
организовать разнообразное качественное и безопасное питание 
обучающихся, т.к. кулинарная обработка продуктов для изготовления 
омлетов, запеканок, котлет, биточков из мясного и рыбного фарша, рыбы 
кусками и др., предусматривает обязательное использование духового или 
жарочного шкафа (п. 8.22  СанПиН 2.4.5.2409-08), технически изношено 
холодильное оборудование и зачастую не выдерживает необходимые 
температурные условия хранения пищевых продуктов. 


В соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 для 
соблюдения детьми личной гигиены: ни в одной школе области при 
обеденном зале не предусмотрены электрополотенца; не все столовые и 
буфеты оборудованы умывальниками для мытья рук, в ряде школ имеются 
факты неисправности раковин для мытья рук. 


Остается низкой эффективность разъяснительной работы среди 
родителей и учащихся о необходимости горячего питания.  


В значительной части пищеблоков оборудование устарело  морально и 
физически. Это сдерживает применение энергосберегающих и других 
прогрессивных технологий приготовления пищи и форм обслуживания 
учащихся. 


Не решены вопросы кадрового обеспечения пищеблоков. Постоянный 
дефицит квалифицированных поваров, посудниц, недостаточный 
профессиональный уровень работников школьных столовых не позволяет 
организовать работу пищеблоков в соответствии санитарных и 
технологических норм. 


Для улучшения организации питания учащихся общеобразовательных 
школ г. Биробиджана считаем необходимым: 


1) создание централизованной системы организации школьного 
питания; 


2) модернизацию материально-технической базы школьных 
столовых (замена холодильного и технологического оборудования, 
использование высокотехнологического оборудования); 


3) оптимизацию рационов питания, обеспечение их пищевыми 
продуктами, обогащенными витаминами и микронутриентами; 


4) организацию доступности школьного питания (создание 
школьных базовых столовых, модернизация доготовочных и раздаточных 
школьных) столовых; 


5) решение вопроса кадрового обеспечения и повышения 
квалификации работников пищеблоков. 


В основу проекта с учетом территориальных особенностей области 
будет положена централизация системы школьного питания, базирующаяся 
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на создании школьно-базовых столовых, модернизации и технического 
переоснащения школьных столовых г. Биробиджана. 


Реализация данной Программы позволит модернизировать систему 
школьного питания в Еврейской автономной области. 


 
3. Основные цели и задачи Программы 


 
3.1. Цель Программы – создание экономически эффективной системы 


организации питания  школьников, основанной на принципах централизации, 
ориентированной на сохранение здоровья детей и подростков.  


3.2. Задачи Программы: 
- апробация модели централизованной системы школьного питания в 


системе столовых полного цикла; 
- повышение финансово-экономической эффективности системы 


школьного питания на основе использования современных технологий 
производства, оснащения современным оборудованием  пищеблоков 
школьных столовых, транспортировки продуктов питания, новых форм 
организации школьного питания, рационального использования кадрового 
потенциала;  


- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания среди школьников, педагогов и родителей;  


- создание условий для достижения  охвата обучающихся 1 – 11 
классов общеобразовательных учреждений города всеми видами питания 
(горячие завтраки и обеды, буфетное питание) до 85%; 


- обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и 
стандартам, разработанным и рекомендованным Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо 
«О введении методических рекомендаций от 24.08.2007 № 0100/8608-32», 
постановление Главного государственного санитарного врача от 23.07.2008 
№45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»).    


 
4. Сроки и этапы реализации Программы 


 
Срок реализации – 2011 год. 
Реализация Программы рассчитана на 1 год и предполагает развитие 


инфраструктуры системы школьного питания города: модернизация 
материально-технической базы 8 школьных столовых (5544 обучающихся), 
из них создание двух школьно-базовых столовых; реорганизация системы 
управления системой школьного питания, выявление и устранение 
недостатков построенной модели для продолжения проекта. 


Проведение модернизации системы школьного питания в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области позволит в плановом режиме провести перевооружение школьных 
пищеблоков и выявить слабые места всех процессов модернизации системы 
школьного питания с целью их коррекции на следующих этапах. 
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5. Механизм реализации и управления Программой 


 
Координатором Программы является комитет образования Еврейской 


автономной области – уполномоченный орган исполнительной власти 
Еврейской автономной области по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010 № 1118 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях». 


Координатор: 
1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 


акты, необходимые для реализации Программы; 
2) устанавливает контакты с территориальными органами 


Роспотребнадзора, предприятиями, организующими питание школьников и 
МУП «Комбинат школьного и студенческого питания»; 


3) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализацию; 


4) организует внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля хода программных 
мероприятий; 


5) проводит мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий; 


6) заключает Соглашение с Министерством образования и науки  
Российской Федерации; 


7) ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы. 
 Основной исполнитель программы – отдел образования  мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО. 
 Финансирование мероприятий Программы из федерального и 
областного бюджета осуществляется на основании Соглашения между 
Правительством Еврейской автономной области и мэрией г. Биробиджана. 
Финансирование мероприятий Программы из муниципального бюджета 
осуществляется на основании договора (муниципального контракта), 
заключаемого в соответствии с действующим законодательством. 


                            
6. Объемы и источники финансирования Программы 


 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 


областного бюджета, утвержденных законом Еврейской автономной области 
от 01 декабря 2010 г. № 855-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», 
средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области, утвержденных решением городской Думы 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области от 25 ноября 2010 г. № 401 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области на 2011 год», средств федерального бюджета. 


Тыс. руб. 
Год Федеральный  


бюджет  
 


Областной 
бюджет  


 


Муниципальный 
бюджет 


Итого 


2011 4 000,0 2 766,0 3 834,0 10 600,0 
 


7. Основные мероприятия реализации Программы 
 


№ 
 


Наименование 
мероприятий 


Затраты, 
всего 
(тыс. 
руб.) 


Источник 
финансирования  


Срок 
исполнения 


Исполнители  
программных 
мероприятий 


1. Комплексная модернизация материально-технической базы  
предприятий системы школьного питания 


1.1. 
 
 


 


Проведение 
ремонтных работ 
в школьных 
пищеблоках 
общеобразователь
ных учреждений 


932,0 
 


Средства бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области, 
утвержденные решением 
городской Думы 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 
25 ноября 2010 г. № 401 
«Об утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области на 
2011 год» 


июнь-
август 2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.2. 
 
 


 


Приобретение, 
установка, 
монтаж 
оборудования, 
пусконаладочные 
работы в 
пищеблоках 
школьных 
столовых 


4 000,0 
 


Средств федерального 
бюджета 


июнь-
декабрь 


2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.3. Приобретение 
мебели для 
школьных 
столовых 


292,0 
 


Средства бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 


июнь-
август 2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
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автономной области, 
утвержденные решением 
городской Думы 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 
25 ноября 2010 г. № 401 
«Об утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области на 
2011 год» 


образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.4. Приобретение 
мягкого 
инвентаря  


10,0 Средства бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области, 
утвержденные решением 
городской Думы 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 
25 ноября 2010 г. № 401 
«Об утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области на 
2011 год» 


июнь-
август 2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.5. Ревизия 
электрооборудова
ния, 
холодильного 
оборудования 


  июнь-
август 2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.6 Ревизия водо-, 
канализационных 
систем и систем 
вентиляции 


  июнь-
август 2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
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автономной 
области 


1.7. Разработка 
модели 
организации 
технологического 
процесса и 
транспортировки 


  май-июнь 
2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


1.8. Переподготовка и 
обучение 
персонала 
школьных 
столовых 


  август 2011 Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


2. Создание эффективной системы управления реализацией 
экспериментального проекта 


2.1. Создание рабочей 
группы по 
сопровождению 
экспериментальн
ого проекта по 
совершенствован
ию организации 
питания 
обучающихся в 
общеобразователь
ных учреждениях 
г. Биробиджана, 
утверждение ее 
состава 


  май 2011 Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


2.2. Сбор и анализ   май-июнь Отдел 
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потребности 
общеобразователь
ных учреждений 
г. Биробиджана в 
оборудовании 
школьных 
пищеблоков 


2011 образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


2.2. Размещение 
муниципального 
заказа и 
проведение 
торгов на 
поставку 
технологического 
оборудования в 
школьные 
пищеблоки, 
подписание 
муниципального 
контракта 


  июнь-
сентябрь 


2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


2.3. Размещение 
муниципальных 
заказов на право 
изготовления 
проектно-сметной 
документации, 
выполнение работ 
по ремонту и 
реконструкции 
школьных 
пищеблоков, 
проведение 
котировки цен, 
заключение 
муниципального 
контракта 


  май-июнь 
2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


2.4. Подготовка 
необходимой 
отчетности по 
реализации 
экспериментальн
ого проекта 


  ежеквартал
ьно 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
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области 


2.5. Проведение 
заседаний 
рабочей группы 
по реализации 
экспериментальн
ого проекта 


  в 
соответстви
и с планом 


работы  


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области 


2.6. Подготовка 
отчетности и 
предложений по 
итогам 
реализации 
экспериментальн
ого проекта 


  в 
соответстви


и с 
утвержденн


ыми 
сроками 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области 


3. Нормативное и методическое сопровождение реализации 
экспериментального проекта 


3.1. Создание 
нормативных 
актов Еврейской 
автономной 
области и  
г. Биробиджана 


  май-июнь 
2011 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


3.2 Заключение 
Соглашения с 
Министерством 
образования и 
науки РФ 
Правительства 
Еврейской 
автономной 
области о 
предоставлении 
субсидии на 
реализацию 
проекта 


  май 2011 Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области 


3.3. Заключение 
Соглашения 
между комитетом 
образования 
области и 
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления 


  июнь 2011 Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
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городского округа 
«Город 
Биробиджан» о 
предоставлении 
средств 
областного 
бюджета 
бюджету 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
ЕАО на 
софинансировани
е мероприятий 
экспериментальн
ого проекта по 
совершенствован
ию организации 
питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждениях 
городского округа 
«Город 
Биробиджан» 


муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


3.4. Определение 
базовых школ г. 
Биробиджана по 
оснащению 
современным 
оборудованием 
школьных 
пищеблоков 


  май 2011 Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


3.5. Составление 
сводного реестра 
современного 
оборудования 
необходимого для 
оснащения 
школьных 
пищеблоков 


  июнь 2011 Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 


3.6. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации 
питания 


  сентябрь 
2011 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
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обучающихся в 
общеобразователь
ных учреждениях 


отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 


4. Организация пропаганды здорового питания 
4.1. Создание и 


сопровождение 
Интернет -
страниц 
«Здоровое 
питание – 
здоровые дети» 
на сайтах 
общеобразователь
ных учреждений 


  сентябрь – 
декабрь 


2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
МО «Город 
Биробиджан» 
ЕАО, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 


4.2. Организация РR – 
кампании 
(информационное 
сопровождение  
проекта) 


  июнь – 
декабрь 


2011 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
управление 
здравоохранения 
правительства  
Еврейской 
автономной 
области, 
управление 
Роспотребнадзор
а по Еврейской 
автономной 
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области, отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 


4.3. Проведение на 
базе школьных 
столовых «Дней 
открытых 
дверей», мастер-
классов с 
участием 
поваров-
кулинаров, 
технологов для 
работников 
пищеблоков, 
родителей, 
учащихся и 
руководителей 
образовательных 
учреждений 


  сентябрь - 
декабрь 


2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования  
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников», 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания»  
г. Биробиджана,  


4.4. Проведение 
массовых 
мероприятий с 
родителями и 


  сентябрь - 
декабрь 


2011 


Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
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детьми: Дней 
правильного 
питания, Дней 
здорового образа 
жизни и т.д. 


образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников», 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания»  
г. Биробиджана,  


4.5. Разработка и 
внедрение 
памяток, буклетов 
по вопросам 
здорового 
питания 


  сентябрь - 
декабрь 


2011 


Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников» 


5. Совершенствование организации горячего питания 
для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и улучшение его 


качества 
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5.1. Организация 


питания детей по 
10-дневному 
меню с учетом 
рациональных 
норм питания 


  2011 Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников», 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания»  
г. Биробиджана,  


5.2. Предоставление 
бесплатного 
питания 
школьников из 
малообеспеченны
х семей 


2 766,0 
 
 
 
 


  
 


2 600,0 


Средства областного 
бюджета, утвержденные 
законом Еврейской 
автономной области от 
01 декабря 2010 г. № 
855-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год». 
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области, 
утвержденные 
решением городской 
Думы муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 
25 ноября 2010 г. № 401 
«Об утверждении 
бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Биробиджан» Еврейской 


2011 Комитет 
образования 
Еврейской 
автономной 
области, 
отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области 
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автономной области на 
2011 год» 


5.3. Организация 
витаминизации 
третьих блюд 


- - 2011 Отдел 
образования 
мэрии города 
муниципального 
образования 
«Город 
Биробиджан» 
Еврейской 
автономной 
области, 
Областное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
«Институт 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников», 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания»  
г. Биробиджана 


 
8. Ожидаемая эффективность и результаты 


реализации Программы 
 


Экономическая эффективность Программы будет получена за счет 
следующих факторов: 


1) улучшение качества питания детей и подростков за счет: 
- соответствия рациона питания гигиеническим требованиям и 


рекомендациям; 
- внедрения новых технологий приготовления пищи и форм 


обслуживания; 
- использования в рационе продуктов питания, обогащенных 


витаминами и микронутриентами;  
- организации системы полного входящего и исходящего 


производственного контроля;  
2) увеличение ассортимента предлагаемой школьными столовыми 


продукции за счет: 
- внедрения новых форм организации школьного питания;  
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- создание школьно – базовых столовых, модернизация доготовочных 


столовых, совершенствование раздаточных школьных столовых,  
- приведения материально-технической базы школьно-базовых, 


доготовочных и раздаточных столовых в соответствие с современными 
санитарно-гигиеническими требованиями;  


3) повышение доступности питания для более широкого контингента 
обучающихся, достижение в 2011 году 85% охвата школьников всеми видами 
питания в 8 школах, в 2012 году 100 % охвата школьников всеми видами 
питания в 13 общеобразовательных учреждениях; 


4) сформированность высокого уровня знаний и практических навыков 
рационального здорового питания у обучающихся и их родителей.   
 


9. Система организации контроля исполнения Программы 
 


Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет 
комитет образования Еврейской автономной области.  


Комитет образования Еврейской автономной области контролирует 
качество и своевременность выполнения намеченных мероприятий, целевое 
и эффективное использование бюджетных средств, выделенных по 
Программе.  


Отдел образования мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области ежеквартально и по итогам 
года представляет в комитет образования Еврейской автономной области 
отчет о ходе ее реализации и об эффективности использования бюджетных 
средств.  


  
 







Приложение  4 
к приказу комитета образования  
от__________          № ______ 


 
Сетевой график 


реализации эксперимента по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Биробиджана Еврейской автономной области на 2011 год 


 


№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


1. Комплексная модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания 


1.1 


Проведение ремонтных 
работ в школьных 
пищеблоках 
общеобразовательных 
учреждений 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Акт приемки 880 000,00 01.06.2011 25.08.2011 


1.2. 


Приобретение, 
установка, монтаж 
оборудования, 
пусконаладочные 
работы в пищеблоках 
школьных столовых 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Перечень 
оборудования, акт 


приемки 
4 000 000,00 15.06.2011 15.12.2011 


1.3. Приобретение мебели 
для школьных столовых 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Перечень, акт 
приемки 344 000,00 15.06.2011 15.08.2011 


1.4. Прочие расходы 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Перечень,  акт 
приемки 10 000,00 15.06.2011 15.08.2011 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


1.5. 


Ревизия 
электрооборудования, 
холодильного 
оборудования 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Акты обследования - 15.06.2011 15.08.2011 


1.6. 


Ревизия водо-, 
канализационных систем 
и систем вентиляции 
 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Акты обследования - 15.06.2011 15.08.2011 


1.7. 


Разработка модели 
организации 
технологического 
процесса и 
транспортировки 
 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Проект модели - 15.05.2011 30.06.2011 


2. Создание эффективной системы управления реализацией Экспериментального проекта 


2.1. 


Создание рабочей 
группы по 
сопровождению 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях г. 
Биробиджана, 
утверждение ее состава 


Комитет образования, 
отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Состав рабочей 
группы - 15.05 2011 31.05.2011 


2.2. Размещение отдел образования Документация - 10.06 2011 10.09.2011 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


муниципального заказа и 
проведение торгов на 
поставку 
технологического 
оборудования в 
школьные пищеблоки, 
подписание 
муниципального 
контракта 


мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


аукциона 


2.3. 


Размещение 
муниципальных заказов 
на право изготовления 
проектно-сметной 
документации, 
выполнение работ по 
ремонту и 
реконструкции 
школьных пищеблоков, 
проведение котировки 
цен, заключение 
муниципального 
контракта 


отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


Документация 
аукциона - 25.05.2011 25.06.2011 


2.4. 


Подготовка 
необходимой отчетности 
по реализации 
Экспериментального 
проекта 


Комитет образования, 
отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Отчеты - - ежемесячно, 
ежеквартально 


2.5. Проведение заседаний 
Рабочей группы по 


Руководитель 
рабочей группы 


Протоколы 
заседаний - по мере 


необходимости - 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


реализации 
Экспериментального 
проекта 


2.6. 


Подготовка отчетности и 
предложений по итогам 
реализации 
экспериментального 
проекта 


Комитет образования, 
отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Отчет - 01.12.2011 25.12.2011 


3. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 


3.1. 


Создание нормативных 
актов Еврейской 
автономной области и  
г. Биробиджана 


Комитет образования, 
отдел образования  


г. Биробиджана 


Региональные 
нормативные акты - 25.05. 2011 30.06.2011 


3.2 


Заключение Соглашения 
с Министерством 
образования и науки РФ 
Правительства 
Еврейской автономной 
области о 
предоставлении 
субсидии на реализацию 
проекта 


Комитет образования Соглашение - 16.05 2011 23.05.2011 


3.3. 


Заключение Соглашения 
между комитетом 
образования области и 
уполномоченным 
органом местного 
самоуправления 
муниципального 


Комитет образования, 
отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Соглашение - 16.05 2011 30.06.2011 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


образования «Город 
Биробиджан» ЕАО о 
предоставлении средств 
областного бюджета 
бюджету 
муниципального 
образования  «Город 
Биробиджан» ЕАО на 
софинансирование 
мероприятий 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования  «Город 
Биробиджан» ЕАО 


3.4. 


Определение базовых 
школ г. Биробиджана по 
оснащению 
современным 
оборудованием 
школьных пищеблоков 


Отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО   


 


Реестр школ - 16.05.2011 01.06.2011 


3.5. 
Составление сводного 
реестра современного 
оборудования 


Отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 


Реестр оснащения - 01.06.2011 15.06.2011 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


необходимого для 
оснащения школьных 
пищеблоков 


ЕАО   
 


3.6. 


Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 


Комитет  
образования, 
отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО, Обл ИПКПР   


 


Методические 
рекомендации - 01.09.2011 30.09.2011 


4. Организация пропаганды здорового питания 


4.1. 


Создание и 
сопровождение 
Интернет -страниц 
«Здоровое питание – 
здоровые дети» на 
сайтах 
общеобразовательных 
учреждений 


Отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО, Обл ИПКПР   


 


Материалы для 
размещения - 01.09.2011 25.12.2011 


4.2. 


Организация РR  
кампании 
(информационное 
сопровождение  проекта) 


Комитет образования, 
Управление 
здравоохранения 
ЕАО, Управление 
Роспотребнадзора по 
ЕАО,  Обл ИПКПР, 
Отдел образования 
мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО 


Информационные 
материалы - 01.06.2011 25.12.2011 


4.3. Проведение на базе Отдел образования Отчетность - 01.09.2011 25.12.2011 







7 


 


№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


школьных столовых 
«Дней открытых 
дверей», мастер-классов 
с участием поваров-
кулинаров, технологов 
для работников 
пищеблоков, родителей, 
учащихся и 
руководителей 
образовательных 
учреждений 


мэрии города МО 
«Город Биробиджан» 
ЕАО,  МУП 
«Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания» г. 
Биробиджана, 
медицинские 
работники 
общеобразовательных 
учреждений 


4.4. 


Проведение массовых 
мероприятий с 
родителями и детьми: 
Дней правильного 
питания, Дней здорового 
образа жизни, Дней 
качества в школьных 
столовых, т.д. 


Отдел образования г. 
Биробиджана,  
Обл ИПКПР,  
МУП «Комбинат 
школьного и 
студенческого 
питания» г. 
Биробиджана, 
медицинские 
работники 
общеобразовательных 
учреждений 


Отчетность - 01.09.2011 25.12.2011 


4.5. 


Разработка и внедрение 
памяток, буклетов по 
вопросам здорового 
питания 


Отдел образования г. 
Биробиджана,  
Обл ИПКПР 


 


Информационные 
материалы - 01.09.2011 25.12.2011 


5 Совершенствование организации горячего питания для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и улучшение его 
качества 
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№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 
Контрольный 


показатель Финансирование 
2011 


дата 
начала 


дата 
окончания 


5.1. 


Организация питания 
детей по 10-дневному 
меню с учетом 
рациональных норм 
питания 


Отдел образования 
МО «Город 
Биробиджан» 


10-дневное меню - 01.01.2011 31.12.2011 


5.2. 


Предоставление  
бесплатного питания 
школьников из 
малообеспеченных 
семей 


Комитет образования 
ЕАО, 
отдел образования 
МО «Город 
Биробиджан» 


Предоставление 
бесплатного 


питания 


2 766 000,00 
 


2 600 000,00 
01.01.2011 31.12.2011 


5.3. 
Организация 
витаминизации третьих 
блюд 


Отдел образования 
МО «Город 
Биробиджан» 


Проведение 
витаминизации - 01.01.2011 31.12.2011 


5.4. 
Переподготовка и 
обучение персонала 
школьных столовых 


Отдел образования 
МО «Город 
Биробиджан» 


Документ об 
обучении 71 250,00 01.08.2011 31.08.2011 


 





		Программа

		2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
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		4. Сроки и этапы реализации Программы

		5. Механизм реализации и управления Программой

		6. Объемы и источники финансирования Программы

		8. Ожидаемая эффективность и результаты

		9. Система организации контроля исполнения Программы



		Сетевой график






ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                    к постановлению администрации 
                                                                    города Георгиевска  
                                                                    от «_01_» _07_2011 г. №_877_ 


 
ПРОГРАММА 


реализации  в 2011 году экспериментального проекта по совершенство-
ванию организации питания обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях города Георгиевска 


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 
 
 


Программа реализации в 2011 году экспериментального про-
екта по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях города  (далее – 
Программа) 


Основание для 
разработки Про-
граммы 


Постановление Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 1118 «О порядке предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектам Россий-
ской Федерации на реализацию экспериментальных проектов      
по совершенствованию организации питания  обучающихся в  
государственных общеобразовательных учреждениях  субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 января 2011 года № 121 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 1118»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04 марта 2011 г. N 1336«Об объявлении в 2011 
году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации 
для реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 мая 2011 г. N 1605 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»; 
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Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального обра-
зования – санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы СанПиН 2.4.5.2409-08; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 28   сентября 2007 г. № 06-1565 «О введении методи-
ческих рекомендаций по организации школьного питания»;  
Письмо министерства образования Ставропольского края от 
17.03.2009 № 01-54/1560 «Об использовании в питании 
обучающихся и воспитанников продуктов питания, 
обогащенных микро - и макронутриентами»;  
Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов  для 
организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в 
государственных образовательных учреждениях:   
Рекомендации по анализу организации питания детей и 
подростков в организованных коллективах Ставропольского края 
(письмо министерства образования Ставропольского края от 
16.12.2003 № 01 -23/6508, рекомендации ФГУ «Центр 
Госсанэпиднадзора в Ставропольском крае» от 23.11.2003 г. 
№4107-06/04).  
Приказ Комитета Ставропольского края по государственному за-
казу и ценовой политике от 24 октября 2006 года № 1484 «О пре-
дельных максимальных размерах наценок на продукцию (товары), 
реализуемую на предприятиях общественного питания при обще-
образовательных школах, профтехучилищах, средних 
Постановление администрации города Георгиевска «Об 
утверждении межведомственного комплексного плана меро-
приятий по формированию культуры здоровья у детей, под-
ростков, молодежи в городе Георгиевске на 2009-2012 годы» 
от 23.07.2009г.  № 1013. 
Постановление администрации города Георгиевска «Об орга-
низации  питания обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях города Георгиевска в 2010-2011 учебном году» от 
07.10.2010 г.  №1563 
Постановление администрации города Георгиевска «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания в  образовательных учрежде-
ниях города Георгиевска на 2010-2012 годы»  от 27.10.2009 г.  
№876 
Постановление администрации города Георгиевска «О внесе-
нии изменений в приложение к постановлению администра-
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ции города Георгиевска от 27 октября 2009 г. № 1477 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания в  образовательных учрежде-
ниях города Георгиевска на 2010-2012 годы»  от 01.07.2011 г.  
№876 


Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор Про-
граммы  


Администрация города  Георгиевска 


Разработчик 
Программы  


Отдел образования администрации города Георгиевска  
 


Цель Програм-
мы 
 
 
 


 Создать на основе межведомственного взаимодействия муници-
пальных служб и  частно-государственного партнерства  экономиче-
ски эффективную систему организации качественного здорового пи-
тания учащихся  МОУ СОШ № 7 и МОУ СОШ № 29 города 
Георгиевска путем модернизации материально-технической 
базы школ, внедрения современных  технологий приготовле-
ния и контроля качества продукции питания.  


Задачи 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 


Разработка и осуществление комплекса мер по укреплению и 
сохранению здоровья детей за счет повышения качества 
школьного питания обучающихся.  
Укрепление и сохранение здоровья детей за счет повышения 
качества питания обучающихся. 
Приведение материально-технической базы школьных пи-
щеблоков и столовых в соответствие с современными требо-
ваниями и технологиями. 
Обеспечение соответствия питания обучающихся установлен-
ным нормам и стандартам потребления по возрастному соста-
ву. 
Обеспечение 95% охвата горячим питанием учащихся школ 
№№ 7, 9 города. 
Организация  социальной поддержки детей из малоимущих и 
социально незащищенных семей. 
Повышение квалификации и подготовка кадров школьных пи
щеблоков  к реализации современных технологий приготовле
ния продукции питания. 
Создание системы контроля качества готовой продукции пита
ния, соблюдения санитарных правил  и норм, технологий приго
товления блюд.  
Снижение текущих расходов на организацию питания в соци-
альной сфере, комплексное снижение издержек на эксплуата-
цию оборудования.                                  


Целевые инди-
каторы и показа-
тели программы  


Увеличение количества общеобразовательных учреждений го-
рода  с новым технологическим оборудованием. 
Увеличение охвата горячим  питанием обучающихся общеоб-
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разовательных учреждений №№ 7, 29. 
Снижение доли заболеваний пищеварительной системы среди 
школьников. 
Увеличение доли пищеблоков школьных столовых, использу-
ющих в рационе продукты питания, обогащенные витаминами 
и микронутриентами. 
Увеличение доли квалифицированных специалистов школь-
ных пищеблоков в общей численности работников столовых 


Сроки реализа-
ции Программы  


2011  год 
 


Прогнозируемые 
объемы и источ-
ники финанси-
рования Про-
граммы  


Общий объём финансирования Программы составляет: 
8476000 рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет - 4000000 рублей 
Бюджет города Георгиевска  -  4000000 рублей 
Внебюджетные средства общеобразовательных 
учреждений № 7 и № 29 – 476000 рублей.  
 


Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Програм-
мы и показатели 
ее социально-
экономической 
эффективности 


Улучшение состояния здоровья и развития детей, обучающих-
ся в МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 29 города Георгиевска за 
счет обеспечения качественным сбалансированным питанием. 
Повышение действенности государственного регулирования, в 
том числе, координацию деятельности организаторов школь-
ного питания. 
Оснащение новым инновационным оборудованием пищебло-
ков и модернизацию обеденных залов школьных столовых в 
соответствии с современными требованиями на 98 %. 
Внедрение инновационных технологий приготовления, транс-
портировки хранения и реализации продукции питания школь-
ников в образовательных учреждениях. 
Создание эффективного механизма межведомственного взаи-
модействия, обеспечивающего реализацию государственно-
частного партнерства для высококачественной организации 
школьного питания.  
Создание системы контроля качества, соблюдения санитарных 
норм и безопасности готовой продукции питания в централи-
зованных предприятиях и на всех стадиях производства. 
Достижение 95 % охвата обучающихся горячим питанием и 2-
х разового питания  школьников (из социально незащищенных 
семей).    
Уменьшение текущих расходов на организацию питания в со-
циальной сфере и реальной стоимости школьного питания за 
счет снижения издержек, связанных с производством готовой 
продукции. 
Повышение квалификации и профессиональной компетентно-
сти специалистов органов управления образованием, техноло-
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гов, работников пищеблоков, руководителей и различных ка-
тегорий педагогических и медицинских работников, ответ-
ственных за организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях; 
Повышение культуры питания населения и сформированность 
у школьников устойчивой мотивации для ведения здорового 
образа жизни.   


Управление  
реализацией 
Программы  


Отдел образования администрации города 
 


Контроль за 
выполнением 
Программы 
 


Администрация города  


 
Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее  решения 
программно-целевым методом  


 
Здоровье подрастающего поколения граждан России закономерно 


рассматривается как важнейший стратегический ресурс и основа безопас-
ности страны. Здоровье детей является комплексным результатом сложного 
взаимодействия человека с природой и обществом, включая влияние гене-
тических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских 
и других факторов, важнейшими из которых  являются условия обучения, 
воспитания, организация полноценного двигательного  режима и питания и 
пр. 


Приоритетной задачей государственной политики Российской Федера-
ции является сохранение и увеличение продолжительности жизни населения 
страны.  


Рациональное питание детей и подростков является необходимым 
условием для сохранения  здоровья, полноценного развития детей, повыше-
ния умственной и физической работоспособности,  а также  снижения их за-
болеваемости. Поэтому нарушение качества и сбалансированности по соста-
ву, обусловленное недостаточным  потреблением  белка,  витаминов  и  дру-
гих жизненно необходимых макро - и  микронутриентов, отрицательно ска-
зывается на показателях физического развития, заболеваемости, успеваемо-
сти, становится причиной обменных нарушений и хронической патологии.  


Проблема организации здорового, качественного питания требует ком-
плексного, системного подхода и должна осуществляться в рамках четко 
определенных задач при поддержке государства. 


Разработке  муниципальной Программы реформирования системы 
школьного питания предшествовал подробный анализ фактического состоя-
ния организации питания, материально-технической базы школьных столо-
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вых, формирования существующих рационов питания, наличия и уровня 
производственного контроля  за качеством продукции питания.  


На основании проведенного анализа установлена необходимость опе-
ративного  решения следующих проблем, связанных с питанием школьников: 


расположением школьных столовых в помещениях, построенных в 
начале – середине XX века, несоответствие их современным санитарно-
гигиеническим требованиям и нормам; несовершенством системы управле-
ния организацией школьного питания,  недостаточность организационных 
мероприятий предприятий и ведомств, обеспечивающих школьное питание; 


ограниченным  межведомственным взаимодействием для  эффективно-
го управления и контроля за организацией питания детей;  


созданием нормативно-правового и научно-методического обеспечения 
организации питания;  


составлением меню с учетом физиологической потребности детей, со-
стояния здоровья, возраста; 


внедрением новых технологий приготовления блюд;  
заменой устаревшего оборудования  и изношенного технологического 


и холодильного оборудования;  
недостаточностью профессиональной подготовки работников пи-


щеблоков школьных столовых. 
Из сказанного можно сделать вывод, что первоочередными задачами 


реформирования системы школьного питания в МОУ СОШ № 7 и МОУ 
СОШ № 29 города  Георгиевска являются капитальный ремонт школьных 
столовых, особенно пищеблоков, оснащение их новым высокотехнологиче-
ским оборудованием, повышение квалификации персонала пищеблоков и 
научно- обоснованный подход  к обеспечению учащихся  качественным сба-
лансированным питанием. 


Экономически наиболее сложной проблемой  остается модернизация 
материально-технической базы школьных пищеблоков: приобретение совре-
менного энергоемкого оборудования, пароконвектоматов, проведение демон-
тажа устаревшего оборудования, ремонт электропроводки, водопровода, ка-
нализации, вентиляции.  


Реализация данной Программы позволит модернизировать систему 
школьного питания в городе Георгиевске. 
 
Раздел 2. Концептуальные основы программы  
 


Теоретико-методологической основой программы являются труды оте-
чественных ученых, врачей, гигиенистов, социологов, педагогов, а также ма-
териалы российских, региональных и вузовских конференций по проблемам 
здоровья школьников, реформирования системы школьного питания, обеспе-
чения здоровым сбалансированным питанием учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях.  
Принципы разработки и реализации программы: 
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Принцип признания уникальности личности, жизни и здоровья ребенка 
и каждого человека.   


Принцип системно-комплексного подхода к реформированию  школь-
ного питания.  


Принцип социальной справедливости.  
Принцип научности.  
Принцип комплексного системного воздействия на здоровье и лич-


ность ребенка.  
Принцип учета региональной специфики города Георгиевска в органи-


зации обучения и питания детей. 
 Принцип развивающей направленности деятельности, обеспечиваю-


щий повышение резервных адаптационных возможностей организма детей 
средствами естественного оздоровления и физической культуры, а также ин-
теллектуального и духовно-нравственного потенциала личности ребенка.  


 
Основные концептуальные положения: 
Фундаментальными основами всестороннего гармоничного развития 


ребенка и его полноценной самореализации в жизни являются образование и 
здоровье. 


Здоровое сбалансированное питание является одним из важнейших 
факторов, обусловливающих здоровье, полноценное развитие и высокие 
адаптационные возможности ребенка. 


В современных условиях необходимо полномасштабное использование 
федеральных, региональных законов и муниципальных нормативных актов 
для реформирования системы школьного питания  и создание необходимых 
условий для безопасности и полноценного развития детей. 


Только при консолидации усилий всех заинтересованных учреждений, 
ведомств и организаций возможно достижение значимых результатов в ре-
формировании системы организованного питания учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях.  


Обеспечение здоровья детей необходимо рассматривать в контексте 
проблем питания, физической активности, предупреждения факторов риска с 
учетом экологической составляющей.  


Вся работа по формированию культуры здорового питания и устойчи-
вой мотивации для ведения здорового образа жизни должна носить ком-
плексный характер на основе объективной оценки факторов, влияющих на 
них.  


С учетом региональной специфики ведущим мотивом здоровьесбере-
гающей и здоровьеразвивающей деятельности должно быть обеспечение 
экологической, психологической, социальной, информационной и иных ви-
дов безопасности жизнедеятельности ребенка.  
 Поскольку здоровье человека можно охарактеризовать как совокуп-
ность его резервных возможностей, обеспечивающих оптимальную адапта-
цию в окружающем мире, то перспективной и конечной целью муниципаль-
ной программы должна быть направленность на укрепление и сохранение 
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здоровья  учащихся  посредством организации системы питания на совре-
менном уровне. 
 
Раздел 3. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели программы, 
сроки ее реализации 
 
 Цель – создание на основе межведомственного взаимодействия муници-
пальных служб и  частно-государственного партнерства эффективной системы орга-
низации качественного здорового питания учащихся  МОУ СОШ № 7, МОУ 
СОШ № 29 города путем модернизации материально-технической базы 
школ, внедрения современных  технологий приготовления и контроля каче-
ства продукции питания.  
 
Задачи: 
 Разработка и осуществление комплекса мер по укреплению и сохра-
нению здоровья детей за счет повышения качества школьного питания обу-
чающихся.  
 Укрепление и сохранение здоровья детей за счет повышения качества 
питания обучающихся. 
 Приведение материально-технической базы школьных пищеблоков и 
столовых в соответствие с современными требованиями и технологиями на 
98 %. 
 Обеспечение соответствия питания обучающихся установленным 
нормам и стандартам потребления по возрастному составу. 
 Обеспечение 95 % охвата горячим питанием учащихся школ. 
 Организация  социальной поддержки детей из малоимущих и соци-
ально незащищенных семей. 
 Повышение квалификации и подготовка кадров школьных пищебло-
ков  к реализации современных технологий приготовления продукции пита-
ния. 
 Создание системы контроля качества готовой продукции питания, 
соблюдения санитарных правил  и норм, технологий приготовления блюд. 
 Снижение текущих расходов на организацию питания в социальной 
сфере, комплексное снижение издержек на эксплуатацию оборудования. 
 Объектом проектирования и внедрения  должна стать социальная ин-
фраструктура города, а также взаимодействие отделов администрации и ве-
домств, общеобразовательных учреждений, ответственных за организацию 
питания.  
 
Раздел 4. Целевые индикаторы и показатели Программы  


 
Целевые индикаторы и показатели Программы 


Целевые индикаторы Показатели 
Значения по-
казателей 
2010 года 


Значения 
показате-
лей 2011 
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года 
Степень оснащенности 
общеобразовательных 
учреждений города Ге-
оргиевска новым техно-
логическим оборудова-
нием 


Увеличение количе-
ства общеобразова-
тельных учреждений 
города Георгиевска с 
новым технологиче-
ским оборудованием 


10% 30% 


Удельный вес общеобра-
зовательных учреждений 
города Георгиевска с ка-
питальным ремонтом  
пищеблоков 


Повышение удельного 
веса общеобразова-
тельных учреждений 
города Георгиевска с 
капитальным ремон-
том  пищеблоков 


10% 30% 


Охват горячим питанием 
учащихся МОУ СОШ № 
7, МОУ СОШ № 29 (го-
рячие завтраки и обеды, 
альтернативное, диети-
ческое) 


Увеличение охвата 
всеми видами питания 
обучающихся обще-
образовательных 
учреждений 


82% 95% 


Динамика уровня забо-
леваемости среди 
школьников болезнями 
пищеварительной систе-
мы 


Снижение доли забо-
леваний пищевари-
тельной системы сре-
ди школьников 


на 2,2% на 2,5% 


Доля пищеблоков 
школьных столовых, ис-
пользующих в рационе 
продукты питания, обо-
гащенные витаминами и 
микронутриентами 


Увеличение доли пи-
щеблоков школьных 
столовых, использу-
ющих в рационе про-
дукты питания, обо-
гащенные витаминами 
и микронутриентами 


100% 100% 


Доля квалифицирован-
ных специалистов 
школьных пищеблоков в 
общей численности ра-
ботников столовых 


Увеличение доли ква-
лифицированных спе-
циалистов школьных 
пищеблоков в общей 
численности работни-
ков столовых 


85% 95% 


                                                   
Раздел 5. Сроки реализации Программы – 2011  год. 


По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении 
значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процен-
тов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективно-
сти Программы и досрочном прекращении ее реализации. 


 
Раздел 6. Перечень мероприятий программы 
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Содержание деятельности  администрации, отдела образования и дру-


гих ведомств по реформированию системы питания в общеобразовательных 
учреждениях города №№ 7,29 включает: 


создание нормативно-правовой, экономической и научно-практической 
основы для реформирования системы школьного питания; 


анализ организации питания в общеобразовательных учреждениях, вы-
явление потребности в оборудовании школьных пищеблоков в соответствии 
с их назначением, площадью, проектной мощностью; 


последовательную  работу по  оснащению  школьных  столовых  тех-
нологическим оборудованием с полным циклом приготовления продукции; 


совместную с муниципальными органами работу по ликвидации ава-
рийных объектов в системе школьного питания, продолжение расширения 
сети школьного питания, создание условий для организации школьного пи-
тания в соответствии с санитарными и санитарно-
противоэпидемиологическими (профилактическими) правилами; 


создание условий дальнейшего повышения привлекательности и до-
ступности школьного питания для всех обучающихся; 


улучшение рационов питания, использование альтернативных форм и 
методов обслуживания: «шведские столы», экспресс - столы и другое; 


расширение ассортимента продукции с учетом мнения медицинских 
работников, учащихся, родителей; 


разработку рационов для диетического питания детей; 
подготовку и переподготовку кадров, ответственных за организацию 


питания; 
реализацию социально ориентированного питания и оказание под-


держки детям из семей, находящимся в сложной жизненной ситуации; 
активизацию работы по пропаганде здорового питания через средства 


массовой информации, просветительскую работу со школьниками, их роди-
телями и педагогами, привлечение их к активному участию в проводимом 
эксперименте; 


повышение роли общественности в решении проблем правильного пи-
тания; 


привлечение родителей для решения проблем организации питания, 
осуществление контроля со стороны общественности, создание условий 
дальнейшего повышения привлекательности и доступности школьного пита-
ния для обучающихся. 


План мероприятий по реализации муниципальной программы разрабо-
тан в соответствии с  алгоритмом реализации экспериментального проекта 
совершенствования организации питания обучающихся  в  МОУ СОШ № 7,  
МОУ СОШ  № 29. 
 
Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
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Для выполнения мероприятий Программы планируется привлечение 
средств Федерального, местного бюджетов, а также средств других источни-
ков финансирования, не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации. 


Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реали-
зации Программы корректируются и уточняются ежемесячно. 


 
Общий объем финансирования Программы на  2011 год  составляет  


8476000 руб. из них: 
федеральный бюджет – 4000000 руб. 
бюджет города – 4000000 руб. 
внебюджетные средства МОУ СОШ №№ 7, 29 – 476000 руб. 
 
Раздел 8. Механизм реализации программы 
 
 Основным бюджетополучателем является отдел образования админи-
страции города Георгиевска. Для получения ассигнований отдел образования 
администрации города в установленном порядке представляет бюджетные 
заявки в Финансовое управление при администрации города Георгиевска. 
 Реализация Программы осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 января 
2011г. №121 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря  2010 г. № 1118», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2011 г. №1336 «Об 
объявлении в 2011 году конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 мая 2011 г. 
N 1605 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - 
победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях». 


Координатор Программы ежеквартально уточняет (с учетом выделен-
ных ассигнований и привлеченных средств) распределение объемов капи-
тальных вложений и других затрат на реализацию программных мероприя-
тий. 


Система информационного обеспечения реализации Программы 
предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных меро-
приятий. 
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Раздел 9. Оценка социально-экономической и экологической эффектив-
ности реализации программы 
 


Реализация мероприятий Программы позволит: 
улучшить состояние здоровья и развития детей, обучающихся школ за 


счет обеспечения качественным сбалансированным питанием; 
повысить действенность государственного регулирования, в том числе, 


координацию деятельности организаторов школьного питания; 
оснастить новым технологическим оборудованием пищеблоков и мо-


дернизацию обеденных залов школьных столовых в соответствии с совре-
менными требованиями на 98%; 


внедрить инновационные подходы и  технологии приготовления, 
транспортировки хранения и реализации продукции питания школьников в 
общеобразовательных учреждениях; 


создать эффективный  механизм межведомственного взаимодействия, 
обеспечивающего реализацию государственно-частного партнерства для вы-
сококачественной организации школьного питания; 


создать систему контроля качества, соблюдения санитарных норм и 
безопасности готовой продукции питания в централизованных предприятиях 
и на всех стадиях производства; 


достичь 95% охвата обучающихся горячим питанием; 
уменьшить текущие расходы на организацию питания в социальной 


сфере и реальной стоимости школьного питания за счет снижения издержек, 
связанных с производством готовой продукции; 


повысить квалификацию и профессиональную компетентность специа-
листов органов управления образованием, технологов, работников пищебло-
ков, руководителей и различных категорий педагогических и медицинских 
работников, ответственных за организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях; 


повысить культуру питания населения и сформировать у школьников 
устойчивую мотивацию для ведения здорового образа жизни;  


снизить затраты на электроэнергию и сократить рабочие места  за счет 
внедрения современных технологий и оборудования. 
 
Раздел 10. Организация управления использованием программы и кон-
троль за ходом ее реализации 
 


Контроль за ходом реализации Программы, сроками выполнения меро-
приятий раздела, целевым расходованием финансовых средств и эффектив-
ностью их использования осуществляет администрация города Георгиевска. 


Управление    исполнением    Программы    осуществляет    отдел обра-
зования администрации города Георгиевска. 
В текущее управление входит: 
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контроль     за     выполнением     мероприятий     Программы,     эффек-
тивным     и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 
реализацию Программы;  


координация деятельности органов, участвующих в реализации Про-
граммы; 
финансирование мероприятий Программы в установленных объемах;  


организация и проведение торгов при закупке и поставке оборудова-
ния, заключение контрактов на выполнение работ в ходе реализации меро-
приятий Программы;  


формирование  заявок  на  финансирование  объектов  и   мероприятий   
Программы, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансиру-
емых в рамках Программы; 


подготовка предложений по корректировке плана реализации Про-
граммы; 


мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информацион-
но-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;  


подготовка в установленные сроки отчетов, докладов о ходе реализа-
ции Программы. 


К участию в реализации контроля привлекаются учебные заведения, 
Попечительские советы общеобразовательных учреждений, родители обуча-
ющихся. 


 
 


Управляющая делами 
администрации города                                                                    С.И.Коровкина 
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Приложение 
к  программе реализации в 2011 
году экспериментального проекта 
по совершенствованию организа-
ции питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях 
города Георгиевска  


 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 


реализации  в 2011 году экспериментального проекта по совершенство-
ванию организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города Георгиевска   


 
 


№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Законодательный блок 


1 Сформировать норма-
тивную базу реализа-
ции проекта на основе 
федерального, краевого 
и муниципального за-
конодательства 


Администрация 
города, отдел обра-
зования админи-
страции города 


 


Ян-
варь-
де-


кабрь 


    Муници-
пальные пра-
вовые акты, 
регламенти-
рующих во-
просы пита-
ния учащих-
ся   в обще-
образова-
тельных 
учреждениях 


2 Подписание соглаше-
ний между Министер-
ством образования 
Ставропольского края и 
муниципальным обра-
зованием города Геор-
гиевска о выделении 
средств в 2011 году 


Администрация 
города 


май- 
июль 


    Соглашение 


3 Внесение изменений в 
муниципальную целе-
вую программу «Со-
вершенствование орга-
низации питания в об-
разовательных учре-
ждениях города Геор-
гиевска на 2010-2012 
годы», утвержденной 
постановлением адми-
нистрации города Геор-
гиевска  от 27октября 
2009 г.  
№ 1477 


Администрация 
города, отдел обра-
зования  


 


май- 
июль 


    Постановле-
ние админи-
страции го-
рода 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Обеспечить общеобра-


зовательные учрежде-
ния, участвующие в 
проекте,  необходимой 
медицинской и техно-
логической документа-
цией по организации  и 
контролю качества пи-
тания 


МУЗ «Георгиев-
ская центральная 
больница»,  
МУЗ «Георгиев-
ская городская  
детская поликли-
ника»,  
отдел образования, 
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 


Ян-
варь-
де-


кабрь 


    Методиче-
ские реко-
мендации, 
технологи-
ческая доку-
ментация 
 
 
 
 
 


5 Разработать и внедрить 
технологии дополни-
тельной витаминиза-
ции готовых блюд, 
обогащения витамина-
ми и микронутриента-
ми продуктов питания 
школьников (на основе  
цикличных меню) 


Отдел образова-
ния,  
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 
 


май-
де-


кабрь 


    Методиче-
ские реко-
мендации 


6 Согласовать  с товаро-
производителями во-
прос о создании линии 
витаминизированной 
мясной, молочной, 
хлебобулочной про-
дукции  для школьного 
питания  


Отдел образова-
ния,  
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 
 


ав-
густ-
де-


кабрь 


    Договоры 
технические 
и технологи-
ческие  
условия 
 


7 Разработка технологи-
ческой документации 
для приготовления 
блюд на основе совре-
менного оборудования 


отдел образования,  
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 
 


ап-
рель- 
сен-


тябрь 


    Пакет тех-
нических 
условий, 
специфика-
ции обору-
дования и  


II. Финансовый  блок 
1 Подготовить  пакет 


документов для  реали-
зации эксперименталь-
ного проекта по совер-
шенствованию органи-
зации питания обуча-
ющихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях 


Администрация 
города, отдел обра-
зования,  
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 
 


ян-
варь- 
июль 


    Пакет доку-
ментов  


2 Разработать и утвер-
дить смету расходов 
консолидированного 
бюджета на реформи-
рование системы орга-
низованного питания 
учащихся МОУ СОШ 
№№ 7, 29 


Администрация 
города, 
финансовое управ-
ление, 
отдел образования 


май- 
июль 


    Смета 
 расходов 


3 Сбор отчетных данных 
о реализации экспери-
ментального проекта 
поквартально 


Отдел образования ежеме
ме-


сячно 


    Отчеты 


4 Предоставление итого- Отдел образования еже-     Итоговый 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вого отчета о реализа-
ции экспериментально-
го проекта 


квар-
тально 


отчет 


III. Научно-исследовательский  блок 
1 Сформировать соци-


альный заказ родитель-
ской общественности и 
учащихся  для разра-
ботки муниципальной 
программы по совер-
шенствованию органи-
зации школьного пита-
ния на основе результа-
тов социологического  
исследования 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения  № 7, № 29 
 


аян-
варь-
сен-


тябрь 


    Социальный 
заказ 


2 Провести с привлече-
нием научных кадров 
города и края ком-
плексное медико-
экологическое обследо-
вание здоровья школь-
ников и существующих 
рационов питания 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения  № 7, № 29, 
МУЗ «Георгиев-
ская городская 
детская поликли-
ника» 


ав-
густ-
де-


кабрь 


    Программа и 
план  прове-
дения ком-
плексного 
обследова-
ния 


3 Разработать  модель 
системы мониторинга 
качества питания и ди-
намики здоровья и раз-
вития учащихся 


Отдел образова-
ния, МУЗ «Георги-
евская городская 
детская поликли-
ника» 


июнь-
август 


    Модель си-
стемы мони-
торинга 


4 Разработать и внедрить 
единый по согласова-
нию с  учеными СГМА  
и специалистами ТО 
Управления Роспо-
требнадзора по Став-
ропольскому краю в 
городе Георгиевске и 
Георгиевском районе  
научно-обоснованный 
рацион питания детей 
(10-дневное меню),  
модель и рационы 
дифференцированного  
и  альтернативного (ди-
етического) питания 
учащихся 


Отдел образования ав-
густ-
де-


кабрь 


    Рационы пи-
тания, мо-
дель и раци-
оны диффе-
ренцирован-
ного и аль-
тернативного 
(диетическо-
го) питания 


5 Реализовать краевую 
инновационную пло-
щадку по теме: «Фор-
мирование системы 
организации каче-
ственного здорового 
питания обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений в условиях 
муниципального обра-
зовательного комплекса 
города Георгиевска» 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения  № 7, № 29 
 


посто-
янно 


    Краевая 
апробацион-
ная площад-
ка. 
Формирова-
ние системы 
организации 
качественно-
го здорового 
питания обу-
чающихся 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IV. Программный блок 


1 Разработать целевые 
индикаторы оценки 
результативности реа-
лизации  проекта 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения  № 7, № 29 
 


фев-
раль- 


апрель 


    Целевые ин-
дикаторы 


2 Разработать логистиче-
скую  модель  обслу-
живания  школ по до-
ставке продуктов пита-
ния 


Отдел образования Июль-
август 


    Модель, 
схема до-
ставки про-
дукции пи-
тания в шко-
лы 


V. Организационно-управленческий блок 
1.Координация межведомственного взаимодействия 


1 Продолжить работу 
координационного со-
вета при Главе города 
Георгиевска по реали-
зации эксперименталь-
ного проекта совершен-
ствования школьного 
питания  


Администрация 
города, отдел обра-
зования 


еже-
квар-


тально 


    Реализация 
мероприятий 
проекта 


2 Создать рабочую груп-
пу для оперативного 
управления и согласо-
вания деятельности 
участников реализации 
экспериментального 
проекта  


Администрация 
города, отдел обра-
зования 
 


Май-
июль 


    Создание 
эффективной 
системы 
управления 
реализацией 
проекта. 
Постановле-
ние админи-
страции го-
рода Георги-
евска 
 


3 Разработать админи-
стративный регламент, 
модель и  механизм 
межведомственного 
взаимодействия при 
реализации экспери-
ментального проекта 


Администрация 
города, отдел обра-
зования 
 


март-
июнь 


    Администра-
тивный ре-
гламент,  
модель меж-
ведомствен-
ного взаимо-
действия 


4 Разработать и реализо-
вать модели: организа-
ции питания  и муни-
ципального управления 
организацией школьно-
го питания 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 
 


июнь-
август 


    Организация 
эффективной  
модели пи-
тания и про-
паганды здо-
рового пита-
ния 


5 Отработать систему 
муниципальных кон-
трактов с организация-
ми города на поставку 
продуктов питания для 
школьных пищеблоков 


Администрация 
города,  отдел об-
разования,  
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 
 


сен-
тябрь-


де-
кабрь 


    Налаженная 
система по-
ставки това-
ров для об-
щеобразова-
тельных 
учреждений 


6 Обеспечить  межведом-
ственный контроль за 


Общеобразова-
тельные учрежде-


сен-
тябрь-


    Комплекс-
ный кон-
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
качеством поставляе-
мых продуктов 


ния  № 7, № 29 
 


де-
кабрь 


троль каче-
ства продук-
ции школь-
ного питания  


7 Соблюдение санитар-
но-гигиенических тре-
бований при организа-
ции работы пищебло-
ков школ 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения  № 7, № 29 
 


Ок-
тябрь-


де-
кабрь 


    Соблюдение 
санитарно-
гигиениче-
ских требо-
ваний  


8 Создание школьных 
комиссий по контролю 
за организацией и каче-
ством питания 


Руководители об-
щеобразователь-
ных учреждений 
№№ 7, 29 


ав-
густ-
сен-


тябрь 


    Контроль за 
организацией 
и качеством 
питания.  
Приказы 


9 Проведение заседаний 
рабочей группы по реа-
лизации эксперимен-
тального проекта 


Руководитель ра-
бочей группы ад-
министрации го-
рода, отдел обра-
зования 


Раз в 
месяц 


    Выполнение 
мероприятий 
программы 


10 Проведение оператив-
ных совещаний рабочей 
группы по реализации 
экспериментального 
проекта 


Заместитель руко-
водителя рабочей 
группы, 
 отдел образования 
города 


По 
мере 
необ-
ходи-
мости 


    Выполнение 
мероприятий 
программы 


11 Обеспечение и кон-
троль финансирования 
экспериментального 
проекта 


Администрация 
города, 
отдел образования 
города 


По-
стоян-


но 


    Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
программы 


12 Информирование заин-
тересованных лиц об-
щественности о ходе 
реализации экспери-
ментального проекта 


администрация 
города, 
отдел образования 
города 


По-
стоян-


но 


    Освещение 
реализации 
проекта  


2.Организация мониторинга 
1 Создать и внедрить 


систему мониторинга 
количественных и  ка-
чественных характери-
стик проекта: целевых 
индикаторов оценки 
результативности про-
екта, динамики  охвата 
учащихся организован-
ным питанием, эконо-
мической эффективно-
сти организации пита-
ния, дотаций и соци-
альной поддержки де-
тей из малоимущих 
семей, качества пита-
ния, состояния здоро-
вья и  развития уча-
щихся, удовлетворен-
ности  детей и родите-
лей качеством школь-
ного питания 


Отдел образова-
ния, 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния №№ 7, 29,  
МУЗ «Георгиев-
ская центральная 
городская больни-
ца», 
МУЗ «Георгиев-
ская городская  
детская поликли-
ника» 
 
 


фев-
раль-
де-


кабрь 


    Система мо-
ниторинга   
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Обновлять на сайтах 


отдела образования и  
общеобразовательных 
учреждений разделы 
«Питание школьников» 
для обеспечения обрат-
ной связи от родителей 
и учащихся 


отдел образования, 
общеобразователь-
ные учреждения  
№ 7, № 29 


июль-
де-


кабрь 


    Обеспечение 
обратной 
связи с об-
щественно-
стью 


3 Разработать и внедрить 
паспорт здоровья уча-
щихся 


МУЗ «Георгиев-
ская центральная 
городская больни-
ца», МУЗ «Георги-
евская городская  
детская поликли-
ника», отдел обра-
зования 


июль-
де-


кабрь 


    Мониторинг 
реализации 
мероприятий 
программы. 
Паспорт здо-
ровья 


4 Обеспечить дополни-
тельный медико-
педагогический кон-
троль за динамикой 
здоровья и развития 
детей с хроническими 
заболеваниями, дефи-
цитом и избыточной 
массой тела 


МУЗ «Георгиев-
ская центральная 
городская больни-
ца», МУЗ «Георги-
евская городская  
детская поликли-
ника», отдел обра-
зования 


сен-
тябрь-


де-
кабрь 


    Рекоменда-
ции по раци-
ональному  
питанию 


3.Повышение пищевой ценности продукции с учетом региональной спецификации и сезонности потребления 
1 Обеспечить сезонную 


дотацию витаминов, 
микро- и макронутри-
ентов, дополнительной 
витаминизации гото-
вых блюд 


МУЗ «Георгиев-
ская центральная 
городская больни-
ца», МУЗ «Георги-
евская городская  
детская поликли-
ника», отдел обра-
зования, общеоб-
разовательные 
учреждения № 7, 
№ 29 


сен-
тябрь-


де-
кабрь 


    Рекоменда-
ции  по до-
полнитель-
ному обога-
щению пищи  
витаминами,  
микро- и 
макроэле-
ментами 


2 Реализация в рационах 
питания школьников 
витаминизированной 
продукции питания  


Общеобразова-
тельные учрежде-
ния № 7, № 29 


сен-
тябрь-


де-
кабрь 


    Рекоменда-
ции, техно-
логии 


2. Технологическое переоборудование школьных пищеблоков и транспортное обеспечение доставки продукции пи-
тания в образовательные учреждения 


 
1 Подготовить пакет до-


кументов, включающий 
перечень и специфика-
цию оборудования, 
схемы перепланировки 
и расстановки техноло-
гического оборудова-
ния  в школьных пи-


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


март-
июль 


    Техническая 
документа-
ция 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
щеблоках 


2 Определить объем ре-
монтных работ  школь-
ных столовых 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


ап-
рель- 
июнь 


    Смета 


3 Провести конкурсный 
отбор  и тендер на по-
ставку технологическо-
го оборудования для 
переоснащения пи-
щеблоков школ города 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


Июль-
август 


    Документы 
для проведе-
ния конкурс-
ного отбора 
(тендера) 


3.Взаимодействие с СГМА, СКИПКРО, СевКавГТУ по вопросам 
научного сопровождения проекта, подготовки и повышения квалификации его участников 
1 Заключить договоры с 


ведущими ВУЗами и 
научными центрами 
края о творческом вза-
имодействии и научно-
практической помощи в 
реализации муници-
пальной программы 
совершенствования 
школьного питания 


Отдел образования сен-
тябрь 


де-
кабрь 


 
 


    Договоры о 
сотрудниче-
стве при реа-
лизации про-
граммы 


2 Привлечение высоко-
квалифицированных 
научных кадров, а так-
же использование ис-
следовательского по-
тенциала ведущих ВУ-
Зов и научных центров  
Ставропольского края 


Отдел образования июль- 
де-


кабрь 


    Договоры о 
сотрудниче-
стве при реа-
лизации про-
граммы 


3 Использование совре-
менного научного обо-
рудования  ВУЗов и 
научных центров для 
проведения мониторин-
говых исследований 


Отдел образования ок-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Рекоменда-
ции по оздо-
ровлению и 
рациональ-
ному пита-
нию  
ослабленных 
школьников 


4.Реализация медиа-плана в информационном пространстве города, края, РФ 
1 Организовать пиар-


кампанию среди уча-
щихся, педагогов и ро-
дителей (законных 
представителей) с ис-
пользованием лекцион-
ных курсов, всеобуча 
по организации здоро-
вого питания детей с 
приглашением меди-
цинских работников, 
психологов  


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


Май- 
де-


кабрь 


    План прове-
дения меро-
приятий 
пиар-
кампании 


2 Организовать в школах 
оформление санитарно-
просветительских бюл-
летеней, проведение 
классных мероприятий 


Общеобразова-
тельные учрежде-
ния № 7, № 29 


Ян-
варь- 
де-


кабрь 


    Информаци-
онно-
наглядную 
агитацию 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с учащимися общеобра-
зовательных учрежде-
ний о значимости сба-
лансированного пита-
ния для растущего ор-
ганизма 


3 Обеспечить выпуск 
информационных бан-
неров, буклетов, памя-
ток, стендов по вопро-
сам здорового питания 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразователь-
ные учреждения № 
7, № 29 


Ежеме
ме-


сячно 
 


    Баннеры, 
буклеты, 
памятки, 
стенды 


4 Организовать  циклы  
телепередач о здоровом 
питании и другие фор-
мы работы со сред-
ствами  массовой ин-
формации 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


Еже-
квар-


тально 


    Сценарии 
передач 


5 Разместить совместно с 
рекламным агентством: 
логотипы, баннеры, 
стенды и информаци-
онно-рекламные мате-
риалы 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


Ян-
варь- 
де-


кабрь 


    Логотипы, 
баннеры, 
стенды и 
информаци-
онно-
рекламные 
материалы 


VI. Технологический  блок 
1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых 


1 Обеспечить размеще-
ние муниципального 
заказа на разработку 
проектно-сметной до-
кументации для капи-
тального ремонта пи-
щеблоков и  обеденных 
залов школьных столо-
вых 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


июль- 
август 


 


    Контракты 


2 Обеспечить подготовку 
помещений пищебло-
ков  к установке нового 
высокотехнологичного 
оборудования: 
 проведение 
аудита пищеблоков; 
 инженерных 
коммуникаций и дру-
гих помещений школь-
ных столовых;  
 составление 
техпаспортов пищебло-
ков;  
 проведение 
конкурсных процедур 
на закупку  оборудова-
ния;  
 заключение 
муниципальных кон-
трактов на поставку 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


июнь- 
но-


ябрь 


    Сметы, тех-
паспорта, 
контракты, 
договора 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
технологического обо-
рудования в  школы; 
 установка, 
монтаж, пуско-
наладочные работы 
пищеблоков школ 


3 Проведение ремонтных 
работ в школьных пи-
щеблоках в МОУ СОШ 
№№ 7, 29  


Отдел образова-
ния, подрядчики с 
которыми подпи-
сан муниципаль-
ный контракт  


ав-
густ-
ок-


тябрь 


4000,0  4000,0 - Акт выпол-
ненных ра-
бот 


4 Проведение ремонтных 
работ обеденных залов 
в МОУ СОШ №№ 7, 29  


Отдел образова-
ния, подрядчики с 
которыми подпи-
сан муниципаль-
ный контракт  


ав-
густ-
ок-


тябрь 


476,0   476,0 Акт выпол-
ненных ра-
бот 


5 Приобретение и по-
ставка технологическо-
го оборудования в 
школы 


Поставщики, об-
щеобразователь-
ные  учреждения 
№ 7, № 29 


ав-
густ- 
сен-


тябрь 


4000,0 4000,0   Акт приемки 


6 Обеспечить сотрудни-
ков пищеблоков паке-
том документов по экс-
плуатации нового обо-
рудования, технике 
безопасности, техноло-
гическими условиям и 
инструкциями приго-
товления  пищи на но-
вом оборудовании 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


июнь- 
ок-


тябрь 


    Техпаспорта, 
 инструкции 


2. Организация оптимальных условий организации питания школьников 
1 Реализовать логистиче-


скую схему  транспор-
тировки продукции 
школьного питания 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


но-
ябрь- 
де-


кабрь 


    Схема дви-
жения транс-
порта 


2 Организация питания 
по школьников на ос-
нове технологии «Со-
ок&Chill» 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


но-
ябрь- 
де-


кабрь 


    Технологи-
ческие  
условия 


3 Обеспечить: 
 высокое каче-
ство школьного пита-
ния; 
 выполнение 
требований к школьно-
му рациону; 
• дифференци-
рованные рационы пи-
тания;  
• диетическое 
(альтернативное)  пи-
тание; 
 гарантирован-
ное обеспечение всех 
школьников одноразо-
вым сбалансированным 
горячим питанием по 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


ок-
тябрь 


де-
кабрь 


    Акты кон-
троля  
качества 
продукции 
питания, оп-
тимизация 
школьного 
питания 
учащихся 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
рационам, обогащен-
ным витаминами и 
микроэлементами;  
• удовлетворение 
потребностей детей и 
подростков в двухразо-
вом питании по полно-
стью сбалансирован-
ным рационам 


4 Оформить обеденные 
залы школьных столо-
вых в соответствии с 
современными требо-
ваниями  эстетики 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Формирова-
ние эстети-
ческого вос-
питания де-
тей 


5 Проведение группового 
обучения по эксплуата-
ции нового оборудова-
ния 


Заместитель руко-
водителя рабочей 
группы, 
отдел образования 
администрации 
города, поставщик 
оборудования 


ок-
тябрь  


    Подготовка 
специали-
стов 


3.Внедрение системы производственного  планирования, учета и контроля 
1 Обеспечить: 


 оперативное 
планирование произ-
водственных процес-
сов, поставок, форми-
рование и калькуляцию 
меню; 
 контроль каче-
ства продукции пита-
ния; 
 контроль и 
учет движения сырья, 
полуфабрикатов, гото-
вой и буфетной  про-
дукции; 
 формирование 
отчетов по установлен-
ным законодательством 
формам для дальней-
шей обработки с помо-
щью любой бухгалтер-
ской системы 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 
де-
кабрь 


    Документы 
планирова-
ния, учета 


VII. Образовательный блок 
1. Подготовка и повышение квалификации 


1 Проконтролировать 
своевременность про-
хождения аттестации и 
курсов повышения ква-
лификации  и профес-
сиональной переподго-
товки технологов и со-
трудников пищеблоков 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


ав-
густ-
ок-


тябрь 


    Банк  данных 


2 Провести обучение 
персонала пищеблоков 
школ по вопросам, свя-


Отдел образования сен-
тябрь-


но-


    Подготовка 
специали-
стов 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
занным с работой на 
современном техноло-
гическом оборудова-
нии, внедрении новых 
форм обслуживания и 
др. 


ябрь 


3 Провести проблемные 
курсы «Современные 
подходы к организации 
питания в образова-
тельных учреждениях 
Ставропольского края» 
(72 часа) 


Отдел образования ав-
густ- 
де-


кабрь 


    Подготовка 
специали-
стов 


4 Обеспечить реализа-
цию в школах повыше-
ние квалификации на 
основе постоянно дей-
ствующего семинара: 
«Организация питания  
в общеобразовательных 
учреждениях города 
Георгиевска» 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Подготовка 
специали-
стов 


5 Организация краевой 
стажировочной пло-
щадки для обучения 
современным техноло-
гиям организации 
школьного питания 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


Ок-
тябрь-


де-
кабрь 


    Подготовка 
специали-
стов 


2. Формирование культуры  и навыков здорового питания 
1 Обеспечить систем-


ность в работе по фор-
мированию культуры 
здорового питания  


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Комплекс-
ные  
программы  
школ 


2 Разработка программ и 
методических рекомен-
даций для интеграции 
темы правильного пи-
тания с предметами 
учебного плана 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Образова-
тельные про-
граммы и 
методиче-
ские реко-
мендаций 


3 Внедрение разнообраз-
ных форм работы с ис-
пользованием интерак-
тивных методов, муль-
тимедийного сопро-
вождения, исследова-
тельской и проектной 
деятельности учащихся 


Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учре-
ждения № 7, № 29 


сен-
тябрь- 


де-
кабрь 


    Сайты, 
конспекты, 
исследова-
тельские 
проекты 


4 Проведение семинаров 
с руководителями, учи-
телями общеобразова-
тельных учреждений в 
рамках «Здоровое и 
правильное питание» 


Отдел образования 
администрации 
города,  МУЗ «Ге-
оргиевская город-
ская центральная 
больница» 


Еже-
квар-


тально 


    Обучение 
специали-
стов. 
Программа 
семинаров 


5 Реализация в школах 
программы «Разговор о 
правильном питании» 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразователь-


В те-
чение 
года 


    Формирова-
ние навыков 
правильного 
питания 
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№ 
№ 


Наименование  меро-
приятия 


Ответственный 
исполнитель 


Срок 
испол-
пол-


нения 


Объем финансирования  Ожидаемый 
результат всего феде-


ральный 
город-
род-
ской 


Прочие 
источ-
ники 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ные учреждения 
№№ 7, 29 


6 Проведение дней от-
крытых дверей для 
обучающихся и роди-
телей, для выпускников 
учреждений среднего 
профессионального 
образования 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразователь-
ные учреждения 
№№ 7, 29 
 
 


Но-
ябрь - 


де-
кабрь 


    Программа. 
Информиро-
вание насе-
ления, по-
вышение 
привлека-
тельности 
работы в 
сфере орга-
низации 
школьного 
питания 


7 Организация практики 
учащихся учреждений 
среднего профессио-
нального образования 
на базе общеобразова-
тельных учреждений 
№№ 7, 29 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразователь-
ные учреждения 
№№ 7, 29 
 


Де-
кабрь 


    Подготовка 
молодых 
специали-
стов 


8 Разработка технологии 
опроса  и проведение 
опросов детей и роди-
телей по вопросам ка-
чества и организации 
школьного питания 


отдел образования 
администрации 
города, МОУ 
центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции «ЛИ-
РА» 


Де-
кабрь 


    Анкеты. 
Мониторинг 
качества и 
организации  
школьного 
питания 


9 Анализ результатов 
социологического ис-
следования по вопро-
сам качества предо-
ставляемых услуг по 
организации школьного 
питания 


отдел образования 
администрации 
города, МОУ 
центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции «ЛИ-
РА» 


Де-
кабрь 


    Отчеты. 
Мониторинг 
качества и 
организации  
школьного 
питания 
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 муниципальную целевую 
программу 
«Совершенствование 
организации питания в 
образовательных учреждениях 
города Георгиевска на 2010-
2012 годы», утвержденной 
постановлением администрации 
города Георгиевска от 
27.10.2009 г. № 1477 


города, отдел 
образования 
администрации 
города 
 


администрации 
города 


    


3 Подготовка  Постановления 
администрации города 
Георгиевска «О реализации в 
2011 году экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Георгиевска» 


Администрация 
города, отдел 
образования 
администрации 
города 
 


Постановление 
администрации 
города 


  10.05.2011 11.07.2011 


4 Заключение соглашения с 
Министерством образования и 
науки  РФ о предоставлении 
субсидий на реализацию в 2011 
году экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Георгиевска (далее 
экспериментальный проект) 


Министерство 
образования 
Ставропольского 
края (по 
согласованию) 


Соглашение о 
предоставлении  
субсидии на 
реализацию 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся 
в государственных 
общеобразовательных 
учреждениях 
субъекта Российской 


  10.05.2011 30.06.2011 
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Федерации и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
заключаемое 
Министерством 
образования и науки 
Российской 
Федерации  


5 Заключение соглашения между 
Министерством образования 
Ставропольского края и 
муниципальным образованием 
города Георгиевска о 
предоставлении субсидий на 
реализацию в 2011 году 
экспериментального проекта  


Министерство 
образования 
Ставропольского 
края (по 
согласованию) 


Соглашение о 
предоставлении  
субсидии на 
реализацию 
экспериментального 
проекта, заключаемое 
Министерством 
образования 
Ставропольского края 
с муниципальным 
образованием города 
Георгиевска  


  10.05.2011 30.06.2011 


6 Доведение утвержденного 
Порядка расходования средств 
федерального бюджета, 
выделенных на реализацию 
экспериментального проекта до 
общеобразовательных 
учреждений №№ 7, 29 


Министерство 
образования 
Ставропольского 
края 


Целевое 
использование 
средств бюджета РФ 


  10.05.2011 31.07.2011 


7 Освещение в средствах 
массовой информации хода 
реализации  
экспериментального проекта 


Отдел образования 
администрации 
города  


Информирование 
населения города и 
края о ходе 
реализации 
экспериментального 
проекта 


  10.05.2011,  
ежемесячно 


31.12.2011 


II. Финансовый блок 
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1 Подготовка  пакета документов 


для участия в конкурсном 
отборе субъектов РФ для 
реализации 
экспериментального проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


Администрация 
города, отдел 
образования 
города,  
общеобразовательн
ые учреждения 
 


Пакет  
документов на 
конкурс 


  01.02.2011 07.04.2011 


2 Внесение изменений в сметы 
расходов в связи с выделением 
средств на реформирование 
системы организованного 
питания учащихся 
общеобразовательных 
учреждений №№ 7, 29 


Администрация 
города, 
финансовое 
управление, 
отдел образования 
города 


Смета 
 расходов 


  22.06.2011 11.07.2011 


3 Сбор отчетных данных о 
реализации 
экспериментального проекта 
поквартально 


Администрация 
города, отдел 
образования 
города 


Отчеты   Ежемесячно, 
ежеквартально 


 


4 Предоставление итогового 
отчета о реализации 
экспериментального проекта 


Администрация 
города, отдел 
образования 
города 


Итоговый отчет   Ежемесячно, 
ежеквартально 


 


III. Научно-исследовательский  блок 
1 Формирование социального 


заказа родительской 
общественности и учащихся  
для разработки муниципальной 
программы по 
совершенствованию 
организации школьного 
питания на основе результатов 
социологического  
исследования 


Отдел 
образования 
города,  
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 
 


Социальный заказ    11.01.2011 30.08.2011 
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2 Разработка  модели системы 


мониторинга качества питания 
и динамики здоровья и 
развития учащихся 


Отдел 
образования 
города,  
МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
детская 
поликлиника»,  
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


Модель мониторинга   01.06.2011 26.08.2011 


3 Разработка и внедрение 
единого совместно со 
специалистами ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в 
городе Георгиевске и 
Георгиевском районе  научно-
обоснованного рациона 
питания детей (10-дневное 
меню),  модели и рационов 
дифференцированного  и  
альтернативного 
(диетического) питания 
учащихся 


Отдел 
образования 
города, ТО 
Управления 
Роспотребнадзор
а по 
Ставропольском
у краю в городе 
Георгиевске и 
Георгиевском 
районе 
 


Модель и рационы 
дифференцированного  
и  альтернативного 
(диетического) 
питания учащихся 


  01.08.2011 30.12.2011 


IV. Программный блок 
1 Обеспечение мероприятий  


реализации в 2011 году  
экспериментального проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города  №№ 7, 29 


Отдел образования 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 
 


План мероприятий 
реализации в 2011 
году  
экспериментального 
проекта  


  10.05.2011 31.12.2011 


2 Разработка и реализация 
целевых  идикаторов оценки 
результативности реализации  


Отдел образования 
города, 
общеобразовательн


Программа и план  
проведения 
комплексного 


  10.05.2011 31.12.2011 
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проекта ые учреждения 
№№ 7, 29 


обследования 


3 Разработка логистической  
модели  обслуживания  школ 
№№ 7, 29 по доставке 
продуктов питания 


Отдел 
образования 
города 


Модель системы 
мониторинга 


  01.07.2011 31.08.2011 


V. Организационно-управленческий блок 
5.1. Контроль и координация в рамках проведения эксперимента 


1 Создание рабочей группы при 
администрации города 
Георгиевска 


Администрация 
города 
Георгиевска, отдел 
образования города 
 


Постановление  
администрации 
города 


  10.05.2011 11.07.2011 


2 Формирование мониторинга 
реализации 
экспериментального проекта 


Одел образования 
администрации 
города  


Обеспечение условий 
совершенствования 
организации питания 
учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  


  10.05.2011 31.12.2011 


3 Осуществление контроля со 
стороны членов рабочей 
группы за ходом реализации 
эксперимента 


Администрация 
города, 
отдел образования 
администрации 


Акт проверки   В течение 
срока 
проведения 
эксперимента 


 


4 Разработка модели: 
организации питания в 
общеобразовательных 
учреждениях №№ 7, 29 
 и муниципального управления 
организацией школьного 
питания 


Отдел образования 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7,29 
 


Модели   01.06.2011 31.08.2011 


5 Обеспечение  
межведомственного контроля 
за качеством поставляемых 
продуктов 


Отдел образования 
города 


Контракты   01.09.2011 31.12.2011 


6 Организация проверок за отдел образования Журналы санитарного   28.10.2011, 16.12.2011 
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соблюдением санитарно-
гигиенических требований при 
организации работы 
пищеблоков школ 


города 
 


состояния 
пищеблоков 


29.11.2011 


7 Создание школьных комиссий 
по контролю за организацией и 
качеством питания 


Руководители 
общеобразовательн
ых учреждений 
№№ 7, 29 


Приказы   29.08.2011 01.09.2011 


5.2. Организация мониторинга в рамках проведения эксперимента 
8 Создание и проведение 


системы мониторинга 
количественных и  
качественных характеристик 
проекта: целевых индикаторов 
оценки результативности 
проекта, динамики  охвата 
учащихся организованным 
питанием, экономической 
эффективности организации 
питания, дотаций и социальной 
поддержки детей из 
малоимущих семей, качества 
питания, состояния здоровья и  
развития учащихся, 
удовлетворенности  детей и 
родителей качеством 
школьного питания 


Отдел образования 
города, 
МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
центральная 
больница», МУЗ 
«Георгиевская 
городская  детская 
поликлиника», 
общеобразовательн
ые  учреждения 
№№ 7,29 
 
 


Система мониторинга, 
аналитические 
материалы 


  ежемесячно  


9 Открытие на сайтах отдела 
образования и  
общеобразовательных 
учреждений № 7 и № 29 
разделов «Питание 
школьников» для обеспечения 
обратной связи от родителей и 
учащихся 


Отдел образования 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


Сайты отдела 
образования и 
общеобразовательных 
школ 


  01.07.2011 15.07.2011 


10 Разработка и внедрение 
паспорта здоровья учащихся 


МУЗ 
«Георгиевская 


Паспорт здоровья   01.04.2011 31.12.2011 
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городская 
центральная 
больница», МУЗ 
«Георгиевская 
городская  детская 
поликлиника», 
отдел образования 
города 


11 Обеспечение дополнительного 
медико-педагогического 
контроля за динамикой 
здоровья и развития детей с 
хроническими заболеваниями, 
дефицитом и избыточной 
массой тела 


МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
центральная 
больница», МУЗ 
«Георгиевская 
городская  детская 
поликлиника», 
отдел образования 
города 


Рекомендации по 
рациональному  
питанию 


  01.09.2011 31.12.2011 


5.3. Повышение пищевой ценности продукции с учетом региональной специфики  и сезонности потребления 
1 Обеспечение сезонной дотации 


витаминов, микро- и 
макронутриентов, 
дополнительной 
витаминизации готовых блюд 


МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
центральная 
больница», МУЗ 
«Георгиевская 
городская  детская 
поликлиника», 
отдел образования 
города  
 


Рекомендации  по 
дополнительному 
обогащению пищи  
витаминами, микро- и 
макроэлемнтами 


  01.09.2011 31.12.2011 


2 Реализация в рационах питания 
школьников 
витаминизированной 
продукции питания  


Общеобразователь
ные учреждения 
№№ 7, 29 


Рекомендации, 
технологии 


  01.09.2011 31.12.2011 


5.4.  Технологическое переоборудование школьных пищеблоков и транспортное обеспечение доставки продукции питания 
 в общеобразовательные учреждения 
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1 Проведение аудита пищеблоков 


и столовых 
общеобразовательных 
учреждений №№ 7, 29 


Отдел образования 
администрации 
города 
Георгиевска, 
организация, 
определённая в 
установленном 
порядке 


Подготовка плана-
задания на поставку 
технологического 
оборудования для 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


  25.05.2011 01.07.2011 


2 Изготовление проектно-
сметной документации на 
проведение ремонтных работ в 
МОУ СОШ №№ 7, 29 


Отдел образования 
администрации 
города 


Сметы   20.05.2011 06.07.2011 


3 Подготовка унифицированных 
спецификаций оборудования 
для пищеблоков школьных 
столовых и его согласование с 
территориальным управлением 
Федеральной службы по 
надзору и сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по городу Георгиевску 
и Георгиевскому району 


Отдел образования 
города 


План мероприятий по 
модернизации 
материально-
технической базы 
пищеблоков 
общеобразовательных 
учреждений города 


  10.05.2011 06.07.2011 


4 Размещение муниципального 
заказа и проведение 
конкурсных мероприятий и 
заключение контрактов, 
договоров с организациями, 
определенными в 
установленном порядке, на: 
-организацию школьного 
питания в условиях 
экспериментального проекта; 
-ремонт пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений №№ 7, 29; 
-приобретение нового 


Отдел образования 
администрации 
города 


Выявление 
поставщиков   в 
установленном 
порядке, для 
заключения 
контрактов, договоров 
на организацию 
школьного питания 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.08.2011 
 
 
 
11.07.2011 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.08.2011 
 
 
 
01.08.2011 
 







10 
 


технологического 
оборудования, мебели для  
пищеблоков, транспорта 


 
 


 
04.07.2011 


 
01.08.2011 


5 Поставка технологического 
оборудования в школьных 
пищеблоках №№ 7, 29 


Поставщики, с 
которыми 
подписан 
муниципальный 
контракт   


Акт приемки Бюджет РФ 
 
 


4000000 05.08.2011 01.09.2011 


6 Установка, пуско-наладка 
технологического 
оборудования в школьных 
пищеблоках: 
МОУ СОШ  № 7; 
МОУ СОШ № 29 


Поставщики, с 
которыми 
подписан 
муниципальный 
контракт   


Акт приемки 
выполненных работ 


   
 
 
 
01.10.2011 
05.10.2011 


 
 
 
 
15.10.2011 
15.10.2011 


7 Проведение оперативных 
совещаний на объектах 
установки оборудования 


Заместитель 
руководителя 
рабочей группы, 
отдел образования 
администрации 
города 


Протоколы   01.10.2011 15.10.2011 


8 Проведение группового 
обучения по эксплуатации 
нового оборудования 


Заместитель 
руководителя 
рабочей группы, 
отдел образования 
администрации 
города, поставщик 
оборудования 


   15.10.2011 31.10.2011 


5.5. Общестроительные работы 
1 Размещение муниципального 


заказа и проведение торгов на 
строительно-монтажные 
работы, заключение  
муниципального контракта 


Отдел образования 
администрации 
города  
 
 


Протокол заседания 
конкурсной комиссии, 
муниципальные 
контракты 
 
 


  11.07.2011 
 
 
 


01.08.2011 
 
 
 


2 Проведение  инженерных 
коммуникаций и других 
составляющих инфраструктуры 


Отдел образования 
администрации 
города 


Заключения, 
дефектные сметы 


  10.08.2011 01.10.2011 







11 
 


школьного питания в городе 
3 Проведение оперативных 


совещаний на объектах 
ремонтных работ 


Заместитель 
руководителя 
рабочей группы, 
отдел образования 
администрации 
города 


Протоколы   10.08.2011 15.10.2011 


4 Проведение ремонтных работ 
на пищеблоках муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений № 7 и № 29 


Отдел образования 
администрации 
города,  
подрядчики, с 
которыми 
подписан 
муниципальный 
контракт   


Акт выполненных 
работ 


Бюджет города 
Георгиевска 
 


4000000 
 
 
 
 
 


10.08.2011 01.10.2011 


 Проведение ремонтных работ 
обеденных залов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений № 7 и № 29 


Отдел образования 
администрации 
города,  
подрядчики, с 
которыми 
подписан 
муниципальный 
контракт   


Акт выполненных 
работ 


Внебюджетные 
средства 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
№№ 7, 29 
 


476000 
 
 
 
 
 


10.08.2011 01.10.2011 


5 Прием школьных столовых 
комплексной комиссией 


Отдел образования 
города, рабочая 
группа по 
сопровождению 
проекта 


Акты готовности   05.10.2011 01.11.2011 


5.6. Организация оптимальных условий организации питания школьников 
1 Реализация логистической 


схемы транспортировки 
продукции школьного питания 


Отдел образования 
администрации 
города 


Схема передвижения 
транспорта 


  07.11.2011 31.12.2011 


VI. Образовательный блок 
6.1. Организационно-методическое обеспечение реализации проекта 


1 Проведение переподготовки и 
обучения персонала школьных 


Поставщик, с 
которым подписан 


Программа обучения   01.08.2011 01.10.2011 
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пищеблоков работе на новом 
технологическом оборудовании 


муниципальный 
контракт на 
поставку 
оборудования 


2 Проведение курсов повышения 
квалификации для работников 
пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений №№ 7, 29  


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29   


Повышение уровня 
квалификации 
работников 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 
Георгиевска  


  01.08.2011 01.10.2011 


3 Повышение квалификации 
педработников по вопросам 
совершенствования 
организации питания 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29  


Свидетельства и 
удостоверения о 
прохождении курсов 
повышения 
квалификации 


  01.09.2011 31.12.2011 


4 Проведение на базе школьных 
столовых №№ 7, 29 мастер-
классов с участием поваров, 
технологов, медицинских 
работников для работников 
пищеблоков, родителей, 
учащихся, руководителей ОУ 


Отдел образования 
администрации 
города,  
МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
центральная 
больница», 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


   18.11.2011 16.12.2011 


6.2. Пропаганда здорового питания, мониторинг здоровья обучающихся 
1 Проведение родительских 


собраний «Основы здорового 
питания школьников» в рамках 
плана работы городского 
родительского университета 


Отдел образования 
администрации 
города  


Просвещение 
родителей по 
вопросам организации 
здорового питания 
учащихся 


  01.10.2011 31.12.2011 


2 Организация выставок, Отдел образования Программа   ежеквартально  
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родительских конференций по 
проблемам здорового питания 


администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


конференции 


3 Реализация в школах 
программы «Разговор о 
правильном питании» 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


Приказ отдела 
образования 
администрации 
города 


  В течение 
года 


 


4 Информирование 
заинтересованных лиц и 
общественности о ходе 
реализации 
экспериментального проекта и 
освещение в СМИ 


Отдел образования 
администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 


Публикации в СМИ   10.05.2011, 
ежемесячно 


31.12.2011 


5 Проведение семинаров с 
руководителями, учителями 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
«Здоровое и правильное 
питание» 


Отдел образования 
администрации 
города,  МУЗ 
«Георгиевская 
городская 
центральная 
больница» 


Программа семинаров   ежеквартально  


6 Проведение дней открытых 
дверей для обучающихся и 
родителей: 
на базе столовой МОУ СОШ 
№7; 
на базе столовой МОУ СОШ 
№29 


Отдел образования  
администрации 
города, 
общеобразовательн
ые учреждения 
№№ 7, 29 
 


Программа    
 
 
 
30.11.2011 
 
05.12.2011 


 
 
 
 
30.11.2011 
 
05.12.2011 


7 Проведение опросов с 
обучающихся и родителей 


отдел образования 
администрации 
города, МОУ 
центр психолого-
педагогической 
реабилитации и  


Анкеты   01.12.2011 23.12.2011 
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		Программа

		Программы

		Принципы разработки и реализации программы:

		Принцип признания уникальности личности, жизни и здоровья ребенка и каждого человека.

		Принцип системно-комплексного подхода к реформированию  школьного питания.

		Принцип социальной справедливости.

		Принцип научности.

		Принцип комплексного системного воздействия на здоровье и личность ребенка.

		Принцип учета региональной специфики города Георгиевска в организации обучения и питания детей.

		Принцип развивающей направленности деятельности, обеспечивающий повышение резервных адаптационных возможностей организма детей средствами естественного оздоровления и физической культуры, а также интеллектуального и духовно-нравственного потенциала л...

		Основные концептуальные положения:

		Фундаментальными основами всестороннего гармоничного развития ребенка и его полноценной самореализации в жизни являются образование и здоровье.

		Здоровое сбалансированное питание является одним из важнейших факторов, обусловливающих здоровье, полноценное развитие и высокие адаптационные возможности ребенка.



		Сетевой график 






                                                                            
ПАСПОРТ 


  
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного 


распорядителя бюджетных средств) 
       Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска –        
Котова Н.П.  
Главный распорядитель бюджетных средств - Управление по делам 
образования города Челябинска. 
                                      


Наименование органа местного самоуправления, утвердившего 
Программу 


      Администрация города Челябинска (распоряжение Администрации    города 
Челябинска от _________№___________) 
 


Наименование   Программы 
отраслевая целевая программа по реализации  в  2011 году  экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города  Челябинска 
 


Цель и задачи Программы 
        Цель: создание экономически эффективной системы организации питания 
школьников, основанной на принципах индустриализации и централизации, 
ориентированной на сохранение здоровья детей и подростков.   
      Задачи: 


      6) Подготовка  кадров  для  сферы   школьного   питания   и   повышение  их 
квалификации. 


Целевые индикаторы и показатели 
        1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых произведен ремонт пищеблоков (единиц): 
2011 год – 2. 
        2. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным технологическим оборудованием (единиц):         
2011 год –  17. 
        3. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых произведен ремонт обеденных зон (единиц):  2011 год – 2. 


      1)  Разработка и внедрение научных основ формирования рационального 
питания детей и подростков школьного возраста;  
      2)  Модернизация материально – технической базы школьного питания; 
      3) Создание современной системы управления организацией школьного 
питания; 
      4) Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди 
обучающихся и их родителей; 
      5) Повышение охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим 
питанием; 
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        4.  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедривших альтернативные формы обслуживания (единиц):   2011 год - 2.   
        5. Количество учащихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получающих горячее питание в школьных столовых 
(человек): 2011 год- 13606 . 
 


Характеристика программных мероприятий 
          Программа реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города  Челябинска (далее - Проекта) 
включает: 
          1. Мероприятия по созданию современной системы управления 
организацией школьного питания; 
      2.  Мероприятия  по модернизации материально- технической базы 
школьного питания; 
          3. Мероприятия по разработке и внедрению научных основ формирования 
рационального питания детей и подростков школьного возраста; 
          4. Мероприятия по реализации комплекса мер по пропаганде здорового 
питания среди обучающихся и их родителей; 
          5. Мероприятия   по подготовке  кадров  для  сферы  школьного  питания   
и повышение их квалификации. 
       План мероприятий городской целевой программы по реализации в 2011 
году экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города  
Челябинска  представлен в приложении 1.  
                   


Срок реализации  Программы 
         май – декабрь 2011 года. 


 
Объемы и источники финансирования Программы 


        Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 
13 715 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 7 000,0 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 3 040,0 тыс. рублей; 
- бюджета города Челябинска – 3 100,0 тыс. рублей*; 
- внебюджетных источников (средства родителей) – 575,0 тыс. рублей. 
_____________________________ 


* - финансирование  за счет средств бюджета города Челябинска осуществляется в 
рамках  отраслевой целевой программы «Подготовка образовательных учреждений 
города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы». 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 
социально-экономической эффективности 


                                              


        1.  Создание  условий   для  обеспечения   качественным горячим питанием 
100% обучающихся  17 общеобразовательных учреждений (16198 учащихся)    
Курчатовского района города Челябинска в 2011 году;  
       2. Создание в 17 школьных столовых учреждений, участвующих в Проекте, 
условий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 


3.  Оснащение    пищеблоков   17    общеобразовательных       учреждений  
современным энергосберегающим технологическим оборудованием, 
пароконвектоматами, энергосберегающей посудой (термоконтейнеры), в 
соответствии с современными требованиями к технологиям пищевого 
производства, снижение производственных издержек, повышение 
эффективности системы приготовления пищи в пищеблоках 
общеобразовательных учреждений. 
       4. Повышение культуры питания  школьников и формирование чувства 
ответственности за свое здоровье. 
       5. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся за счет научно 
обоснованного рациона питания, разработанного с учетом  индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
       6. Повышение уровня профессиональной квалификации специалистов,  
занятых в сфере школьного питания (ежегодно в объеме 8 % от общей 
численности работников школьных столовых). 
       7. Обеспечение достижения соответствию современным требованиям к 
организации питания школьников в школьных столовых 17 
общеобразовательных учреждений за счет технологического переоснащения, 
изменения режим, стиля, форм и методов работы персонала. 
       8. Создание условий для преобразования системы школьного питания в 
экономически  самостоятельную сферу, приносящую прибыль и способную к 
саморазвитию. 


 
 
 


Начальник Управления по делам 
образования города Челябинска                                                              С.В. Портье 
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Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы 


Правильное школьное питание приобрело особое значение в последние 
годы, так как дети проводят значительное время в школе, процесс обучения 
носит весьма интенсивный характер, значительно выросла учебная нагрузка.  


Если уровень потребления основных пищевых продуктов у детей раннего 
возраста, которые находятся под контролем в семье и в дошкольных 
учреждениях, соответствует требованиям концепции оптимального питания, то  
с переходом ребенка в школу резко нарушается баланс в питании. Например, 
потребление основных продуктов питания (овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко 
и молочные продукты) уменьшается на 10-15 процентов. Недостаточное 
потребление витаминов, белка, микроэлементов приводит к тому, что при 
дополнительной нагрузке ребенок из состояния здоровья переходит в состояние 
болезни или предболезни. Проблема усугубляется на фоне неблагополучной 
экологической обстановки промышленного центра. 


Анализ состояния здоровья школьников города Челябинска, проведенный 
за период с 2008 по 2010 год показывает, что с возрастом происходит  
снижение доли здоровых детей. В возрастной группе от 7 до 14 лет доля 
здоровых детей в среднем составила 9,6 %, среди 15-17 летних детей этот 
показатель составил 8 %. Прирост показателя по третьей группе здоровья 
составляет 18,9 %, к ней отнесены 32,4 % детей в возрасте от 7 до 14 лет. В 
подростковом возрасте к этой категории относятся уже 51,3 % детей.  
            Показатель общей заболеваемости детей вырос  за 3 года на 10 % среди 
детей до 14 лет, и на   16,4 % среди подростков. Количество детей, страдающих 
ожирением в возрасте до 14 лет,  выросло на 14,7 % ,  и на 34,4 % увеличилось 
количество подростков 15-17 лет, имеющих проблемы с лишним весом.   


Распределение детей школьного возраста города Челябинска по группам 
здоровья. 


Распределение детей школьного возраста города Челябинска по видам 
заболеваний. 


Группа здоровья 2008, 
 (%) 


2009, 
(%) 


2010, 
(%) 


Дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно 
1 группа 8,9 8,9 11,2 
2 группа 58,7 56,9 54,8 
3 группа 31,5 33,0 32,9 
4 группа 0,8 1,1 1,0 
5 группа 0,1 0,1 0,1 


Дети в возрасте от 15 до 17 лет включительно 
1 группа 7,9 8,7 7,5 
2 группа 39,7 37,8 40,3 
3 группа 51,0 52,5 50,5 
4 группа 1,3 0,9 1,6 
5 группа 0,1 0,1 0,1 
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№ 
п/п Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 


1 
Общая заболеваемость детей до 14 лет 
включительно (на 1000 детей 
соответствующего возраста), ( %о) 


3085,4 3287,7 3395,4 


  в том числе:    


1.1. некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 142,3 148,1 131,8 


1.2. анемии 45,2 44,1 41,9 
1.3. ожирение 10,2 10,3 11,7 
1.4. болезни органов пищеварения 242,3 231,2 229,6 


2 
Общая заболеваемость детей от 15 до 
17 лет включительно (на 1000 детей 
соответствующего возраста), (%о) 


2621,8 3162,2 3052,3 


  в том числе:    


2.1. некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 72,9 92,5 74,2 


2.2. анемии 10,4 9,7 8,7 
2.3. ожирение 12,5 12,1 16,8 
2.4. болезни органов пищеварения 322,0 333,4 323,4 


 
 Однако можно отметить факт уменьшения числа детей в возрасте до 14 


лет с заболеваниями органов пищеварения, и число детей всех возрастных 
групп, которым ставится диагноз анемия.  


 В данной ситуации комплексный, программный подход к организации 
здорового питания детей, целью которого выступает сохранение охвата детей 
горячим питанием во время образовательного процесса - является фактором, 
способным поддержать положительные изменения  и воспрепятствовать 
прогрессированию негативных тенденций.    
           Система образования Челябинского городского округа включает 127 
общеобразовательных учреждений, в которых  обучается 95387 человек.   
           Территория города Челябинска разделена на семь внутригородских 
районов. Характерной особенностью является обособленное положение 
промышленных районов. С учетом географических особенностей города  и 
расположения общеобразовательных учреждений, питание школьников 
осуществляют девять предприятий-организаторов школьного питания. 
Сложившаяся система организации питания, совершенствуемая с годами, 
является эффективной. Отработаны механизмы снабжения школ сырьем, 
школьные пищеблоки укомплектованы кадрами, налажена система контроля 
качества поступающих продуктов и готовой продукции. 
           Наиболее высокие результаты достигнуты в Курчатовском районе города 
Челябинска. Организатором питания в общеобразовательных учреждениях, 
относящихся к данной внутригородской территории, ЗАО «Школьное питание» 
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внедряются новаторские разработки в области технологии приготовления, 
управления, контроля качества и повышения квалификации кадров. Данное 
предприятие на протяжении последних лет становилось победителем 
городского конкурса на лучшую организацию питания школьников. Поэтому 
общеобразовательные учреждения Курчатовского района заявлены на участие в 
экспериментальном Проекте. 
          По итогам 2010 года охват обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Челябинска горячим питанием составил 73% (70102 
человек). Всеми видами питания  было охвачено 91 500 тыс. человек или 96 % 
контингента. Стоимость питания  одного обучающегося в день  составила 25-45 
рублей, из них дотация определенным льготным категориям в среднем 
составила 14 руб. 52 копеек. Льгота была предоставлена 44529  школьникам.   


 
Динамика предоставления дотации  на питание из средств бюджета 
льготным  категориям учащихся общеобразовательных учреждений 


г.Челябинска  и размера дотации. 
Год Объем 


бюджетных 
средств, 
выделенных на 
льготное питание 
школьников 
(тыс.руб.) 


Количество 
школьников 
льготных 
категорий 
(человек) 


Размер дотации, 
предоставляемой 
из средств 
бюджета в день 
(рублей) 


2008 118 143,1 52 137 16,80 
2009 115 327,5 44 638 15,65 
2010  106 714,72 44 529 14,52 
2011 111 515,9 45 700 14,79 
        
           С 2006 года в городе действует отраслевая целевая программа 
«Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях города Челябинска».  В рамках данной 
программы из областного и муниципального бюджетов выделяются  дотации на 
питание определенным категориям детей:  
           - детям из малообеспеченных семей, детям с нарушениями здоровья -  
15,95 рублей в день (7,30 руб. из областного бюджета и 8,65 руб. из бюджета 
города);  
           - детям из многодетных семей -  8,65 рублей в день; 
           -  детям одиноких родителей  -  8,65 рублей в день;  
           -  обучающимся коррекционных классов общеобразовательных школ  - 
11,53 рублей в день; 
           - обучающимся  спортивных и кадетских классов  - 28,84 рублей в день; 
           -  детям из семей ветеранов боевых действий - 8,65 рублей в день. 
           В общеобразовательных учреждениях реализация Программы позволила 
увеличить охват обучающихся горячим питанием с 54,5 процентов в 2005 году 
до 75,2 процентов в  2010 году. 
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         Расходы на приобретение оборудования для пищеблоков и обеденных зон 
и проведение ремонтных работ в период с 2008 по 2010 год составили 38 768,6 
тыс. рублей. Из них, 22 996,7 тыс. руб.- выделено из бюджета в рамках 
текущего финансирования и 15 771,9  тыс. руб. – привлечены из внебюджетных 
источников. 
        Система организации питания школьников города Челябинска, 
совершенствуется с годами, выполнение и удержание высоких показателей 
дотационной части стоимости питания приводит к острой нехватке средств, 
направляемых на оснащение и ремонт пищеблоков и обеденных зон. Участие 
города в экспериментальном проекте позволит сбалансировать расходы на 
организацию питания обучающихся общеобразовательных учреждений.  
          В городе регулярно проводятся мероприятия по обеспечению 
безопасности питания, сохранению и укреплению здоровья, формированию 
навыков культуры питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  
В работу по пропаганде здорового питания включены педагоги и родители. 
Особое внимание при реализации мероприятий Программы по пропаганде 
уделено работе со средствами массовой информации, с целью формирования 
позитивного отношения общественности к вопросам организации правильного 
питания в семье и школе.  
         


Цель и задачи Программы 
      Цель: создание экономически эффективной системы организации питания 
школьников, основанной на принципах индустриализации и централизации, 
ориентированной на сохранение здоровья детей и подростков.   
      Задачи: 


      6) Подготовка  кадров  для  сферы   школьного   питания   и   повышение  их 
квалификации. 
   


Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы 
       1.  Создание  условий   для  обеспечения   качественным горячим питанием 
100% обучающихся  17 общеобразовательных учреждений (16198 учащихся)    
Курчатовского района города Челябинска в 2011 году;  
       2. Создание в 17 школьных столовых учреждений, участвующих в Проекте, 
условий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 


3. Оснащение    пищеблоков   17    общеобразовательных       учреждений  


      1)  Разработка и внедрение научных основ формирования рационального 
питания детей и подростков школьного возраста;  
      2)  Модернизация материально – технической базы школьного питания; 
      3) Создание современной системы управления организацией школьного 
питания; 
      4) Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди 
обучающихся и их родителей; 
      5) Повышение охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим 
питанием; 
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современным энергосберегающим технологическим оборудованием, 
пароконвектоматами, энергосберегающей посудой (термоконтейнеры), в 
соответствии с современными требованиями к технологиям пищевого 
производства, снижение производственных издержек, повышение 
эффективности системы приготовления пищи в пищеблоках 
общеобразовательных учреждений. 
       4. Повышение культуры питания  школьников и формирование чувства 
ответственности за свое здоровье. 
       5. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся за счет научно 
обоснованного рациона питания, разработанного с учетом  индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
       6. Повышение уровня профессиональной квалификации специалистов,  
занятых в сфере школьного питания (ежегодно в объеме 8 % от общей 
численности работников школьных столовых). 
       7. Обеспечение достижения соответствию современным требованиям к 
организации питания школьников в школьных столовых 17 
общеобразовательных учреждений за счет технологического переоснащения, 
изменения режим, стиля, форм и методов работы персонала. 
       8. Преобразование системы школьного питания в экономически  
самостоятельную сферу, приносящую прибыль и способную к саморазвитию. 


 
В результате реализации экспериментального Проекта планируется 


достижение следующих показателей:  
        1. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых произведен ремонт пищеблоков (единиц): 
2011 год – 2. 
        2. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным технологическим оборудованием (единиц):  
2011 год –  17. 
        3. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых произведен ремонт обеденных зон (единиц): 
2011 год – 2  . 
        4.  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедривших альтернативные формы обслуживания (единиц). 
        2011 год - 2.   
        5. Количество учащихся  муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получающих горячее питание в школьных столовых 
(человек): 2011 год- 13606. 
         


 
Срок реализации Программы 


          май- декабрь 2011 года. 
Социальные и экономические последствия реализации Программы 


                   Реализация мероприятий Программы позволит: 
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        -  создать  условия   для  обеспечения   качественным  горячим питанием  
обучающихся  общеобразовательных учреждений Курчатовского района. 
        - оснастить пищеблоки  общеобразовательных учреждений-участников 
проекта современным энергосберегающим технологическим оборудованием.  
        - повысить  культуру питания  школьников и сформировать чувство 
ответственности за свое здоровье; 
        - повысить уровень профессиональной квалификации специалистов,  
занятых в сфере школьного питания; 
       - обеспечить  достижение соответствия современным требованиям к 
организации питания школьников за счет технологического переоснащения, 
изменения режима, стиля, форм и методов работы персонала; 
        


Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию 
Программы 


        Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 
13 715 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
- федерального бюджета – 7 000,0 тыс. рублей; 
- областного бюджета – 3 040,0 тыс. рублей; 
- бюджета города Челябинска – 3 100,0 тыс. рублей*; 
- внебюджетных источников (средства родителей) – 575,0 тыс. рублей. 
         Расчет финансовой потребности представлен в приложении 2 к 
Программе. 


Управление реализацией Программы 
Координатором  Программы является Министерство образования и науки 
Челябинской области.  
        Координатор Программы: 
        -  заключает     соглашение   с   Министерством  образования    и   науки    
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 
       - заключает соглашение с муниципальным образованием город Челябинск о 
предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов на  
реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
        -  разрабатывает нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок реализации экспериментального проекта;  
        -  осуществляет контроль за ходом реализации программы и целевым 
использованием межбюджетных трансфертов. 
 
_____________________________ 
* - финансирование  за счет средств бюджета города Челябинска осуществляется в 
рамках  отраслевой целевой программы «Подготовка образовательных учреждений 
города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы». 
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         Исполнителем Программы является Управление по делам образования 
города Челябинска.  
         Исполнитель Программы: 
         -  разрабатывает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
реализации экспериментального проекта; 
         - осуществляет финансирование программных мероприятий в 
соответствии с соглашением, заключенным министерством образования 
Челябинской области и Администрацией города Челябинска и из средств 
бюджета города, предусмотренных в ведомственной структуре расходов; 
        - осуществляет корректировку затрат на программные мероприятия и 
состава исполнителей; 
        -  осуществляет контроль за выполнением мероприятий и целевым 
использованием средств, направляемых на реализацию программы; 
          - координирует работу образовательных учреждений- участников 
экспериментального проекта на каждом этапе реализации Программы; 
          - осуществляет подготовку отчетности о ходе и итогах реализации 
Программы. 
         - ежегодно не позднее 1 октября предоставляет Главе Администрации 
города  отчет о результатах реализации Программы в текущем году. 
 
 
Начальник Управления  
по делам образования города Челябинска                                            С.В. Портье







                                                                                                         Приложение 1  
                                                                                                         к отраслевой целевой Программе по реализации в 2011 году   
                                                                                                         экспериментального проекта по совершенствованию                           
                                                                                                         организации питания   обучающихся в муниципальных   
                                                                                                         общеобразовательных учреждениях  города Челябинска                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                       


План мероприятий отраслевой целевой программы  
по реализации в 2011 году экспериментального  


проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города  Челябинска 


 
№ 
п/п 


Объекты,   
мероприятия 


Срок 
сдачи  


объекта,   
проведе-


ния  
меропри-


ятия 


Планируемые объемы финансирования        
(тыс. рублей) 


Код      
глав-
ного    


распо-
ряди-
теля 
бюд-
жет-
ных   
сред-
ств 


Код     
раздела,   


подраздела 
целевой   
статьи    
и вида    


расходов 


Код        
классифика-


ции   
операций 
сектора 


государст-
венного 


управления,    
относящихся 
к расходам 
бюджета 


При-
меча-
ние Всего Феде-


раль-
ный 


бюджет 


Област-
ной 


бюджет 


Бюджет 
города 


Внебюд-
жетные 
средства 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   1.  Мероприятия по созданию современной системы управления организацией школьного питания. 


1. 1 Совершенствование 
региональной и 
муниципальной нормативно-
правовой базы и 
организационное обеспечение 
экспериментального 
Проекта 


         
 
 


 







 2 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1.1 Создание рабочей группы по 


обеспечению реализации 
экспериментального проекта 
по совершенствованию орга-
низации питания обучающих-
ся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
Челябинского городского 
округа 


2011 год - - - - -     


1.1.2 Подготовка заявки на участие 
в конкурсном отборе претен-
дентов, реализующих экспе-
риментальные проекты по 
совершенствованию органи-
зации питания обучающихся 
в общеобразовательных уч-
реждениях 


2011 год - - - - -     


1.1.3 Подготовка проекта и заклю-
чение соглашения между Ми-
нистерством образования и 
науки Челябинской области и 
Администрацией города Че-
лябинска о предоставлении 
субсидии из областного и фе-
дерального бюджетов на реа-
лизацию экспериментального 
Проекта 
 
 
 
 
 
 


2011 год - - - - -     
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1.1.4 Подготовка и издание распо-


ряжения Главы Администра-
ции города Челябинска «О 
порядке распределения и рас-
ходования в 2011 году субси-
дии на реализацию экспери-
ментального проекта по со-
вершенствованию питания 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях города Челя-
бинска» 


2011 год - - - - -     


1.1.5 Разработка методических ре-
комендаций  общеобразова-
тельным учреждениям по 
реализации эксперименталь-
ного проекта 


2011 год - - - - -     


1.1.6 Разработка форм отчетности 
учреждений о ходе реализа-
ции и выполнении плана 
мероприятий Проекта 


2011 год - - - - -     
 


1.2  Контроль расходования 
бюджетных средств, выде-
ляемых на реализацию экс-
периментального проекта 


          


1.2.1 Обеспечение своевременного 
и полного освоения выделяе-
мых в рамках реализации 
Проекта бюджетных средств  
 
 
 
 


2011 год - - - - -     
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1.2.2 Обеспечение целевого ис-


пользования субсидии и 
средств, выделяемых из бюд-
жета города Челябинска на 
реализацию Проекта 


2011 год - - - - -     


1.3   Внедрение современных 
эффективных технологий 
организации производства и 
реализации пищевой продук-
ции 


          


1.3.1 Обеспечение энергоэффек-
тивности  производства  


2011 год - - - - -     


1.3.2 Внедрение  схем реализации 
горячей пищи путем 
свободной раздачи 


2011 год - - - - -     


1.4 Совершенствование системы 
производственного контроля 
за качеством и безопас-
ностью сырья и вырабаты-
ваемой пищевой продукции. 


          


1.4.1 Совершенствование двух-
уровневой ведомственной 
системы контроля за соб-
людением санитарно-эпиде-
миологических норм   


2011 год - - - - -     


1.4.2 Контроль качества поступа-
ющего сырья 


Постоянно - - - - -     


1.4.3 Проведение комплексного и 
систематического контроля 
полноты вложения сырья 


Постоянно          


2.  Мероприятия  по модернизации материально- технической базы школьного питания. 
2.1 Создание    современной   ин- 


фраструктуры        системы 
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 школьного питания города на 


базе общеобразовательных 
учреждений- участников экс-
периментального проекта 


          


2.1.1 Оформление проектно-смет-
ной документации на прове-
дение ремонта пищеблоков и 
обеденных зон общеобразова-
тельных учреждений- участ-
ников экспериментального 
проекта 


2011 год - - - - -     


2.1.2 Подготовка конкурсной доку-
ментации и проведение 
открытых конкурсов на раз-
мещение муниципального за-
каза на проведение ремонт-
ных в соответствии с Феде-
ральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муници-
пальных нужд» 


2011 год - - - - -     


2.1.3 Проведение ремонтных работ 
в пищеблоках и обеденных 
зонах общеобразовательных 
учреждений- участниках экс-
периментального проекта 


2011 год 3545,0   3100,0* 445,0 473 0709 795**** 200,300,241  


2.1.4 Осуществление контроля за 
ходом проведения ремонт-
ных работ 
 


2011 год - - - - -     
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2.2 Оснащение новым технологи-


ческим оборудованием 17 пи-
щеблоков общеобразователь-
ных учреждениях- участни-
ках экспериментального про-
екта 


          


2.2.1 Подготовка конкурсной доку-
ментации и проведение от-
крытых конкурсов на разме-
щение муниципального заказа 
на поставку технологического 
оборудования для школьных 
пищеблоков в соответствии с 
Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд» 


2011 год - - - - -     


2.2.2 Поставка, монтаж техноло-
гического оборудования для 
школьных пищеблоков и 
проведение пуско-наладоч-
ных работ  


2011 год 10170,0 7000,0 3040,0 - 130,0 473 0709 795**** 200,300,241  


2.2.3 Проведение мероприятий по 
обучению персонала школь-
ных столовых правилам 
эксплуатации нового обору-
дования 


2011 год - - - - -     


2.2.4 Контроль выполнения меро-
приятий программы  на этапе 
реализации   работ   по модер- 


2011 год - - - - -     







 7 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 низации материально- техни-


ческой базы  
          


3. Мероприятия по разработке и внедрению научных основ формирования рационального питания детей и подростков школьного возраста. 
3.1 Совершенствование разрабо-


ток научно обоснованных ра-
ционов, рекомендаций по обо-
гащению школьного меню ви-
таминами, микроэлемента-
ми, биологически активными 
веществами, составление ле-
чебных и диетических 
программ 


2011 год - - - - -     


3.2 Совершенствование разрабо-
ток в области технологий 
производства продуктов пи-
тания функционального, ди- 
намического и оздоровитель-
ного назначения 


2011 год - - - - -     


4.  Мероприятия по реализации комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей. 
4.1 Проведение детского городс-


кого конкурса  на символ про-
паганды здорового питания 


2011 год - - - - -     


4.2 Увеличение числа участников 
образовательной программы 
«Разговор о правильном 
питании»        


2011 год - - - - -     


4.3 Пропаганда здорового питания 
и информирование населения о 
ходе реализации эксперимента- 
льного проекта в средствах 
массовой информации 


2011 год - - - - -     


4.4 Реализация комплекса мер по 
пропаганде здорового питания 


2011 год - - - - -     
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 среди учащихся и их роди-


телей 
          


4.4.1 Проведение тематических 
мероприятий о культуре 
питания 


2011 год - - - - -     


4.4.2 Оформление информацион-
ных стендов о культуре 
питания 


2011 год - - - - -     


4.4.3 Изучение потребительского 
спроса путем проведения 
очных и заочных потре-
бительских конференций 


2011 год - - - - -     


4.4  Создание и поддержка в 
актуальном состоянии разде-
ла «Школьное питание» 
интернет-портала Управле-
ния по делам образования 
города Челябинска       


2011 год - - - - -     


4.6 Участие в региональном и 
городском смотрах-конкур-
сах на лучшее общеобразова-
тельное учреждение по ор-
ганизации школьного питания 


2011 год - - - - -     


4.7 Организация мастер – клас-
сов и конкурсов профессио-
нального мастерства школь-
ных поваров       


2011 год - - - - -     


4.8 Поддержка работы по внед- 
рению элементов лечебного 
питания в практику школьно- 
го питания и разработкам  
альтернативных меню 
 


2011 год - - - - -     
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5.  Мероприятия по подготовке кадров для сферы школьного питания и повышение их квалификации. 


5.1 Создание условий для про-
хождения производственной 
практики студентов про-
фильных направлений учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образо-
вания области в школьно-
базовых столовых с целью 
подготовки и привлечения их 
в сферу школьного питания 


2011 год - - - - -     


5.2 Совершенствование работы 
по организации повышения 
квалификации и стажировки 
для руководителей образова-
тельных учреждений, педаго-
гических работников по воп-
росам сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся, 
формирования культуры здо-
рового питания, а так же 
специалистов предприятий 
школьного питания и школь-
ных пищеблоков 


2011 год - - - - -     


 Всего,  
в том числе 


 
2011 г. 


13715,0 
13715,0 


7000,0 
7000,0 


3040,0 
3040,0 


3100,0 
3100,0 


575,0 
575,0 


473 0709 795 
**** 


220, 300,241  


 
Начальник Управления  
по делам образования города Челябинска                                                                                                                  С.В. Портье 
_____________________________ 
* - финансирование  за счет средств бюджета города Челябинска осуществляется в рамках  отраслевой целевой программы 
«Подготовка образовательных учреждений города Челябинска к новому учебному году на 2011-2013 годы». 
 







                                                  Приложение 2 
                                                  к отраслевой целевой Программе по реализации 
                                                  в  2011  году  экспериментального   проекта   по                                   
                                                  совершенствованию      организации       питания                                          
                                                  обучающихся в муниципальных   
                                                  общеобразовательных      учреждениях     города                                                                                                             
                                                  Челябинска                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                       


Расчет финансовой потребности отраслевой целевой программы   
по реализации в 2011 году экспериментального  


проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города  Челябинска 


 
№ Перечень мер Год Расход на  


единицу 
показателя 


(тыс.рублей) 


Объем 
необходимых 
финансовых 
средств в год 
(тыс. рублей)  


Расчет необходимых 
финансовых средств  в 


год 


1 2 3 4 5 6 
1. Проведение ремонтных 


работ в пищеблоках и 
обеденных зонах обще-
образовательных учреж-
дений- участниках экс-
периментального проекта 


 
2011 


 
1 772,5 


 
3 545,0 


2 ОУ (МОУ СОШ № 137, 
НОУ СОШ № 95) *1772,5 
тыс. руб. = 3 545,0 тыс. 
руб. 


2. Приобретение, монтаж 
технологического обору-
дования   для школьных 
пищеблоков и проведение 
пуско-наладочных работ 


 
2011 


 
597,06 


 
10 170,0 


17 ОУ *  598,23 тыс. руб. 
= 10 170 тыс. руб. 


 ВСЕГО   13 715,0  
 в т.ч. по годам 2011  13 715,0  
      
      


         
 
 
 
Начальник Управления  
по делам образования города Челябинска                                                С.В. Портье  


 
 
 
 
 
 
 
 







Утверждаю 
 


Начальник Управления 
по делам образования 


города Челябинска 
 


С.В. Портье 
 


Сетевой план-график  
Программы реализации в 2011 году экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Челябинска 
 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Ответственные  Документ, 
подтверждаю-


щий 
выполнение 


2011 2012 
I 


квартал 
II 


квартал 
III 


квартал 
IV 


квартал 
I 


квартал 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 
    Мероприятия по созданию современной системы управления организацией школьного питания   


 Совершенствование 
региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы и 
организационное обеспечение 
экспериментального Проекта 


       


1 Создание рабочей группы по 
обеспечению реализации экспе-
риментального проекта по 
совершенствованию организации 
питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях Челябинского 
городского округа 


Гафурова Ю.Г. Приказ 10.02     


2 Подготовка заявки на участие в Гафурова Ю.Г. Заявка 10.02- 01.04-    







конкурсном отборе претендентов, 
реализующих экспериментальные 
проекты по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 


Газенкампф Ю.В. 31.03 06.04 


2.1 Сбор и анализ показателей, 
характеризующих систему 
организации питания и состояние 
здоровья учащихся общеобра-
зовательных учреждений города 
Челябинска 


Газенкампф Ю.В. Информация 10.02- 
31.03 


    


2.2 Сбор и анализ показателей, 
характеризующих систему 
организации питания общеобра-
зовательных учреждений- 
участников экспериментального 
проекта 


Смолина Г.А. 
Гасникова Л.Б. 
 


Информация 10.02- 
31.03 


    


2.3 Сбор и предоставление 
информации о состоянии и 
оборудовании пищеблоков 
учреждений-участников 
эксперимента 


Смолина Г.А. 
 


Информация 10.02- 
31.03 


    


3 Подготовка проекта и заключение 
соглашения между 
Министерством образования и 
науки Челябинской области и 
Администрацией города 
Челябинска о предоставлении 
субсидии из областного и 
федерального бюджетов на 


Ильиных А.А. Соглашение  15.05-
15.06 


   







реализацию экспериментального 
Проекта 


4 Подготовка и издание распо-
ряжения Главы Администрации 
города Челябинска «О порядке 
распределения и расходования в 
2011 году субсидии на 
реализацию экспериментального 
проекта по совершенствованию 
питания обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях города 
Челябинска» 


Газенкампф Ю.В. Распрояжение  15.05-
15.06 


   


5 Разработка методических реко-
мендаций  общеобразовательным 
учреждениям по реализации 
экспериментального проекта 


Газенкампф Ю.В. Письмо 
Управления 


 15.05-
15.06 


   


6 Разработка форм отчетности 
учреждений о ходе реализации и 
выполнении плана мероприятий 
Проекта 


Газенкампф Ю.В. Письмо 
Управления 


 15.05-
15.06 


   


 Контроль расходования 
бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию 
экспериментального проекта 


       


1. Обеспечение своевременного и 
полного освоения выделяемых в 
рамках реализации Проекта 
бюджетных средств 


       


1.1 Доведение ассигнований до 
образовательных учреждений 


Андросова О.Е. Уведомления  30.06-
01.07 


02.07 26.12  


1.2 Осуществление контроля за Газенкампф Ю.В. Отчеты   02.07 26.12  







освоением средств 
2 Обеспечение целевого 


использования субсидии и 
средств, выделяемых из бюджета 
города Челябинска на 
реализацию Проекта 


Газенкампф Ю.В. Отчеты   02.07 26.12 Отчеты 


 Внедрение современных 
эффективных технологий 
организации производства и 
реализации пищевой продукции 


       


1 Обеспечение 
энергоэффективности  
производства 


       


1.1 Разработка и внедрение плана 
мероприятий по энергосбереже-
нию в процессе организации 
питания 


Смолина Г.А 
Гасникова Л.Б. 


План  01.05-
30.06 


01.07-
30.09 


01.10- 
31.12 


 


1.2 Разработка предложений к заявке 
на приобретение оборудования с 
учетом класса энергопотребления 


Смолина Г.А 
Руководители ОУ 


Информация  01.05-
20.05 


   


2 Внедрение схем реализации 
горячей пищи путем свободной 
раздачи 


Гасникова Л.Б. Отчет    30.09 31.12  


 Совершенствование системы 
производственного контроля за 
качеством и безопасностью 
сырья и вырабатываемой 
пищевой продукции 


       


1. Совершенствование двухуров-
невой ведомственной системы 
контроля за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм 


       







1.1 Реализация контрольных 
мероприятий со стороны 
организатора питания за 
соблюдением санитарного 
режима, правил гигиены, 
исправностью холодильного 
оборудования 


Гасникова Л.Б. Информация Постоянно 


1.2 Реализация контрольных меро-
приятий со стороны Администра-
ции общеобразовательного уч-
реждения за санитарным 
состоянием пищеблока, соблю-
дением правил гигиены, 
исправностью технологического 
оборудования пищеблока 


Руководители ОУ Информация Постоянно 


2 Контроль качества поступающего 
сырья 


Гасникова Л.Б. Акты Постоянно 


3. Контроль полноты вложения 
сырья 


Гасникова Л.Б. Акты Постоянно 


Мероприятия  по модернизации материально- технической базы школьного питания 
 Создание современной инфра-


структуры системы школьного 
питания города на базе обще-
образовательных учреждений-
участников эксперименталь-
ного проекта 


       


  1 Оформление проектно-сметной  
документации на проведение 
ремонта пищеблоков и обеден-
ных зон общеобразовательных 
учреждений-участников экспери-
ментального проекта 


Смолина Г.А. 
Руководители ОУ 


Проектно-
сметная 
документация 


 15.05-
30.06 


   







2 Подготовка конкурсной 
документации и проведение 
открытых конкурсов на 
размещение муниципального 
заказа на прведение ремонтных 
работ в соответствии с 
Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» 


Галкин М.А Пакет 
документов 


 15.05-
30.06 


   


3 Проведение ремонтных работ в 
пищеблоках и обеденных зонах 
общеобразовательных учреж-
дений – участниках эксперимен-
тального проекта 


Галкин М.А. Отчет  01.06-
30.06 


01.07-
30.08 


  


4 Осуществление контроля за 
ходом проведения ремонтных 
работ 


Галкин М.А Акты 
выполненных 
работ 


 01.06-
30.06 


01.07-
30.08 


  


 Оснащение  18 пищеблоков в 17 
общеобразовательных учрежде-
ниях технологическим 
оборудованием 


       


1 Составление  на основе 
заключения технологической 
экспертизы перечня приобрета-
емого оборудования 


Смолина Г.А 
Руководители ОУ 


Информация  15.03-
30.06 


   


2 Подготовка конкурсной докумен-
тации и проведение открытых 
конкурсов на размещение 


Галкин М.А. 
Руководители ОУ 


Пакет 
документов 


 01.05-
30.06 


   







муниципального заказа на 
поставку технологического 
оборудования для школьных 
пищеблоков в соответствии с 
Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных 
нужд» 


3 Поставка, монтаж технологичес-
кого оборудования для школьных 
пищеблоков 


Галкин М.А. Отчеты. Акты 
приемки-
передачи.  


 01.06-
30.06 


01.07-
30.09 


  


4 Проведение мероприятий по 
обучению персонала школьных 
столовых правилам эксплуатации 
нового оборудования 


Гасникова Л.Б. Информация   01.07-
30.09 


  


5 Осуществление контроля за 
ходом поставки и установки 
технологического оборудования 


Галкин М.А., 
Руководители ОУ 


Отчеты  01.06-
30.06 


01.07-
30.09 


  


Мероприятия по разработке и внедрению научных основ формирования рационального питания детей и подростков школьного 
возраста 


 Совершенствование разработок 
научно-обоснованных рационов, 
рекомендаций по обогащению 
школьного меню витаминами, 
микроэлементами, биологичес-
ки активными веществами, 
составление лечебных и 
диетических меню 


       


1 Анализ разработок и Гасникова Л.Б. Аналитические   01.09-   







рекомендаций сотрудников 
кафедры «Технология и 
организация питания» Южно-
Уральского государственного 
Университета в области 
организации питания школьников 


справки 30.09 


2 Витаминизация блюд, напитков, 
мучных изделий 


Гасникова Л.Б. Меню Постоянно 


3 Обеспечение наличия лечебных и 
диетических меню  в соответ-
ствии с потребностью обучаю-
щихся  


Гасникова Л.Б. Меню Постоянно 


 Совершенствование разработок 
в области технологий 
производства продуктов 
питания функциональ-ного,  
динамического и 
оздоровительного назначения 


       


1 Внедрение новых информацион-
ных разработок при оформлению 
технологической документации 


Гасникова Л.Б. Технологичес-
кие карты 


10.02-
31.03 


    


2 Проведение контрольных 
мероприятий в сфере технологии 
приготовления блюд 


Гасникова Л.Б. 
Руководители ОУ 


Информация Постоянно 


Мероприятия по реализации комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей 
 Проведение детского городского 


конкурса на символ пропаганды 
здорового питания 


       


1 Издание приказа Управления по 
делам образования о кокурсе на 
символ пропаганды здорового 
питания 


Качуро И.Л. Приказ 
 


  01.09-
10.09 


  







2 Доведение информации о 
конкурсе до обучающихся обще-
образовательных учреждений и  
их родителей 


Руководители ОУ Информация   10.09-
20.09 


  


3 Прием и отбор конкурсных работ Качуро И.Л.     01.10-
30.10 


 


4 Подведение итогов конкурса и 
определение победителей 


Качуро И.Л.     10.11  


 Увеличение числа участников 
образовательной программы 
«Разговор о правильном 
питании» 


       


1 Сбор и анализ информации о 
реализации образовательной 
программы «Разговор о 
правильном питании» в обще-
образовательных учреждениях 
города 


Манекина Л.Ю. Информация   01.07-
30.07 


  


2 Разработка на основе передового 
опыта рекомендаций по 
реализации образовательной 
программы «Разговор о 
правильном питании» 


Манекина Л.Ю. Рекомендации   01.08-
01.09 


  


 Пропаганда здорового питания 
и информирование населения о 
ходе реализации эксперимен-
тального проекта в средствах 
массовой информации 


       


1 Подготовка пресс-релизов о ходе 
реализации экспериментального 
проекта 


Гафурова Ю.Г. Информация   01.09-
30.09 


01.10-
31.12 


 


2 Подготовка и публикация цикла Руководители ОУ Статьи   01.09- 01.10-  







статей о здоровом питании в 
периодических изданиях 
образовательных учреждений  


30.09 31.12 


 Реализация комплекса мер по 
пропаганде здорового питания 
среди учащихся и их родителей 


       


1 Прведение тематических меро-
приятий о культуре питания 


       


1.1 Проведение тематических дней о 
культуре питания 


       


1.1.1 Проведение праздника «Дары 
осени» 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 
 


Информация   01.09-
30.09 


  


1.1.2 Проведение месячника «Разговор 
о правильном питании»  
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 
 


Информация    01.10-
31.10 


 


1.1.3 Проведение дней «Сладкоежки» 
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация    01.10-
31.10 


 


1.1.4 Проведение конкурсов сочине-
ний, стихов, стенгазет о здоровом 
питании 
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация    01.11-
30.11 


 







 
1.1.5 «Рождественские дни» 


 
Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 
 


Информация     10.01-
30.01 


1.1.6 Праздник национальных блюд  
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация    01.12-
20.12 


10.01-
28.02 


1.1.7 Масленичная неделя 
Пасхальные дни 
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация 21.02-
28.02 


 


25.04-
29.04 


   


1.1.8 Праздник «За здоровый образ 
жизни» в рамках Всероссийского 
Дня здоровья 
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация  07.04    


1.1.9 Разговор о правильном питании  в 
экзаменационный период 
 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация  01.05-
20.05 


   


1.1.10 Проведение мероприятий в летне-
оздоровительный период: 
 «Витамины – наши друзья» 
«Приветствие в страну здоровья» 
«Меню олимпийца» 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Информация   20.06-
31.07 


  







«Столовый этикет, сервировка 
стола» 
«Завтрак на траве» 


 


2 Оформление информационных 
стендов о культуре питания 
 


Ответственный за 
питание в МОУ 


Информация   01.09-
30.09 


  


3 Изучение потребительского 
спроса путем проведения очных и 
заочных потребительских 
конференций 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 
 


Информация    01.11-
30.11 


 


 Создание и поддержка в акту-
альном состоянии раздела 
«Школьное питание» интер-
нет-портала Управления по 
делам образования города 
Челябинска 


Пономарева И.Р. Отчет   01.07-
30.09 


  


 Участие в региональном и 
городском смотрах-конкурсах 
на лучшее общеобразовательное 
учреждение по организации 
школьного питания 


Ответственный за 
питание в МОУ, 
Заведующий 
производством 
МОУ 


Заключение 
конкурсной 
комиссии 


20.04-
31.03 


01.04-
30.04 


   


 Организация мастер-классов и 
конкурсов профессионального 
мастерства школьных поваров 


Гасникова Л.Б. Приказы, 
Информация 


   01.10-
30.11 


 


Мероприятия по подготовке кадров для сферы школьного питания и повышение их квалификации 







 Создание условий для 
прохождения производст-
венной практики студентов 
профильных направлений 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования области в школьно-
базовых столовых с целью 
подготовки и привлечения 
выпускников этих учреждений в 
сферу школьного питания 


       


1 Разработка  предложения о 
местах прохождения производ-
ственной практики студентами 
профильных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования 


Гасникова Л.Б. Информация   01.08-
30.08 
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Составление графика прохожде-
ния производственной практики 
студентами профильных учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образования 


Гасникова Л.Б. Информация   01.09-
30.09 


  


3 Назначение сотрудников школь-
ных пищеблоков, ответственных 
за организацию практики 


Гасникова Л.Б. Информация   01.09-
30.09 


  


4 Контроль результатов деятель- 
ности по обеспечению условий 
для прохождения практики 
студентами профильных учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образования 


Гасникова Л.Б. Отчет    15.12-
25.12 


 


 Совершенствование работы по        







организации повышения квали-
фикации и стажировки для 
руководителей образователь-
ных учреждений, педагогичес-
ких работников по вопросам 
сохранения и укрепления здоро-
вья обучающихся, формирова-
ния культуры здорового пита-
ния, а так же специалистов 
предприятий школьного пита-
ния и школьных пищеблоков 


1 Обеспечение участия сотрудни-
ков  в мероприятиях по повыше-
нию квалификации на базе стажи-
ровочной площадки ГОУ СПО 
«ССУЗ «Челябинский государст-
венный  колледж индустрии 
питания и торговли» 


Гасникова Л.Б. 
Руководители ОУ 


Приказ   01.09-
30.09 


01.10-
31.12 


 


2 Контроль результатов проведения 
мероприятий по повышению 
квалификации на базе стажи-
ровочной площадки ГОУ СПО 
«ССУЗ «Челябинский государст-
венный  колледж индустрии 
питания и торговли» 


Гасникова Л.Б. 
Руководители ОУ 


Отчет    15.12-
25.12 
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                                                                               распоряжением министерства  


                                                                              образования и науки 
                                                                              Хабаровского края                                                     


                                                                                 
                                от 16.05.2011 


 
 


 
ПРОГРАММА 


реализации в 2011 году экспериментального  
проекта по совершенствованию питания обучающихся 


в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Хабаровск» 


Название програм-
мы Программа реализации экспериментального проекта 


по совершенствованию питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Хабаровск» (далее - Программа)                              


Основания  
для разработки  
программы 


- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2010 № 1118 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на реализацию экспери-
ментальных проектов по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся в  государственных об-
щеобразовательных учреждениях субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях»; 
- Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28.01.2011 № 121 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 № 1118»; 
- Постановление Главного государственного санитар-
ного врача от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования»                       


Основной разра-
ботчик программы Управление образования администрации города Хаба-


ровска 
 


Цель программы Создание экономически эффективной системы орга-
низации питания школьников, основанной на принци-
пах централизации, ориентированной на сохранение 
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здоровья детей и подростков в г.Хабаровске (25 учре-
ждения, в том числе 4 школьно-базовых столовых) 


Основные задачи 
программы - внедрение научных основ формирования рациональ-


ного питания детей и подростков школьного возраста; 
- модернизация материально-технической базы 
школьного питания; 
- создание современной системы управления органи-
зацией школьного питания; 
- реализация комплекса мер по пропаганде здорового 
питания среди обучающихся и их родителей 


Целевые индикато-
ры и показатели 
 


Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих отремонтированные пищеблоки. 
Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих отремонтированные обеденные залы. 
Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, оснащенных современным технологическим обо-
рудованием 
Доля муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, апробирующих в столовых современные формы 
обслуживания. 
Доля учащихся, получающих горячее питание в 
школьных столовых 


Характеристика 
программных     
мероприятий 


Программные мероприятия разработаны по десяти 
направлениям: 


1. Комплексная модернизация материально-
технической базы предприятий системы школь-
ного питания 


2. Создание эффективной системы управления реа-
лизацией Экспериментального проекта. 


3. Нормативное и методическое сопровождение 
реализации экспериментального проекта. 


4. Организация питания в период проведения ре-
монтных работ 


5. Организация пропаганды здорового питания и 
освещение реализации эксперимента в СМИ. 
Реализация образовательных программ в сфере 
здорового питания 


6. Организация контроля за качеством и санитар-
но-эпидемиологической безопасностью школь-
ного питания 


7. Оценка состояния здоровья школьников в рам-
ках проекта 


8. Снижение себестоимости и отпускной стоимо-
сти питания школьников 


9. Повышение привлекательности работы в сфере 
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организации школьного питания. Обучение 
участников экспериментального проекта 


10.  Контроль за ходом реализации программы 
 


Срок реализации 
программы 2011 год 
Объемы и источни-
ки финансирования Финансирование реализуемой Программы осуществ-


ляется за счет средств федерального бюджета, бюдже-
та Хабаровского края и муниципального бюджета,       
в том числе: 
 2011 год: 
- из федерального бюджета  30 000 000 рублей; 
- из  краевого бюджета 44 000 000 рублей,  
- из муниципального бюджета 15 000 000  рублей 


Основные исполни-
тели программы - Управление образования администрации города Ха-


баровска; 
- Управление торговли, питания и бытового обслужи-
вания администрации города Хабаровска; 
- Управление здравоохранения администрации города 
Хабаровска; 
- МАУ «Центр развития образования»; 
- МУ «Дирекция по содержанию основных фондов от-
расли «Образование»   


Ожидаемые конеч-
ные результаты 
Программы и пока-
затели социально-
экономической эф-
фективности 


 1. Создание инфраструктуры для обеспечения каче-
ственным горячим питанием 100% обучающихся в 25 
общеобразовательных учреждениях г.Хабаровска:                                                    
- соответствие рациона питания гигиеническим требо-
ваниям и рекомендациям; 
- внедрение новых технологий приготовления пищи и  
форм обслуживания; 
- использование в рационе продуктов питания,           
обогащенных витаминами и микронутриентами.  
2. Достижение соответствия современным требовани-
ям  к организации питания школьников в 25 общеоб-
разовательных учреждениях г.Хабаровска: 
- внедрение новых форм организации школьного пи-
тания; 
- приведение материально-технической базы              
школьно-базовых, доготовочных и буфетно - разда-
точных столовых в соответствие с современными са-
нитарно-гигиеническими требованиями.                   
3. Создание новой модели организации системы 
школьного питания, основанной на принципах цен-
трализации: 
- создание  школьно-базовых столовых, имеющих не-
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обходимый состав производственных цехов и работа-
ющих на сырье, столовых - доготовочных, в  которых 
проводится приготовление блюд с использованием 
полуфабрикатов высокой степени готовности и буфет-
но- раздаточных столовых; 
- повышение уровня квалификации специалистов, за-
нятых в сфере школьного питания в общеобразова-
тельных учреждениях г. Хабаровска, участвующих в 
эксперименте; 
- организация системы полного входящего и исходя-
щего производственного контроля. 
4. Сформированность высокого уровня знаний и           
практических навыков рационального здорового пита-
ния у обучающихся и их родителей                          


 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 


ее решения программными методами 
 


В 2010 году в Хабаровском крае осуществлялась реализация первого 
этапа экспериментального проекта по совершенствованию организации пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  


В проекте приняли участие 17 общеобразовательных учреждений 
г.Хабаровска с общей численностью учащихся 12 534 человек.  


Общая сумма финансирования программных мероприятий проекта в 
2010 году составила 84 млн. руб., из них: 


- 30 млн.руб. – федеральный бюджет, 
- 44 млн.руб. – бюджет Хабаровского края, 
- 10 млн.руб. – муниципальный бюджет г. Хабаровска. 
Реализация Экспериментального проекта осуществлялась на основании  


постановления  Правительства Хабаровского края от 02 августа 2010 года       
№ 200-пр «Об участии в 2010 году в экспериментальном проекте по совершен-
ствованию организации питания обучающихся в государственных общеобра-
зовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях», приказа министерства образования Ха-
баровского края от 16 августа 2010 года  № 1750 «Об утверждении Программы 
реализации в 2010 году экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных учреждениях городско-
го округа «Город Хабаровск», постановления администрации города Хабаров-
ска от 30 августа 2010 года  № 2777 «О создании рабочей группы по сопро-
вождению экспериментального проекта по совершенствованию  организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Хабаровска», в соответствии с планом мероприятий по реализации в   
2010 году экспериментального проекта, утвержденным Мэром города.  


Ключевым направлением реализации проекта явились комплексная мо-
дернизация материально-технической базы системы школьного питания и ин-
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дустриализация производства продукции, которая осуществлялась в соответ-
ствии с концепцией перехода на организацию работы школьно-базовых столо-
вых (с использованием на 1 этапе реализации проекта 3 школьно-базовых сто-
ловых, 14 школ-сателлитов, всего 12534 учащихся) в следующих направлени-
ях. 
 1. Капитальный ремонт школьных столовых и оформление обеденных 
залов 17 общеобразовательных учреждений: в пищеблоках произведена замена 
канализации, вентиляции, электрообеспечения, в обеденных залах – замена 
оконных блоков, полового покрытия, внутренняя отделка. 
 2. Приобретение и пусконаладочные работы технологического, холо-
дильного и моечного оборудования в школьных столовых. 
 В рамках технического переоснащения в школьных столовых установле-
ны пароконвектоматы, жарочные шкафы, плиты, универсальные приводы, 
нагревательные котлы, посудомоечные машины, специализированные линии 
раздачи. 
 3. Приобретение специализированного транспорта - два автофургона 
изотермических. Автофургоны оформлены баннерами с изображением сюжет-
ного героя бренда «Пишка». 
 4. Приобретение посуды, транспортировочной тары (гастроемкости, изо-
термические термоконтейнеры для транспортировки готовой пищи, контейне-
ры для транспортировки полуфабрикатов, вилки, ложки, ложки чайные, тарел-
ки для супа, менажницы, кружки, кастрюли, сковороды). 
 Термоконтейнеры, контейнеры и гастроемкости приобретены для транс-
портировки готовой продукции, мясных, рыбных, овощных полуфабрикатов в 
вакуумной упаковке  из школьно-базовых столовых в школы-сателлиты.  
 5. Приобретение обеденной мебели: 425 комплектов (столы на 4 челове-
ка, стулья) ярких цветов, гармонизирующих с цветами бренда проекта. 


6. Разработана и внедрена концепция социальной рекламы и продвиже-
ния бренда здорового питания силами МАУ «Центр развития образования» 
г.Хабаровска: 


- выбран образ бренда, разработан бренд-бук продвижения; 
- проведены мероприятия по организации социальной рекламы школьно-


го питания и проекта (баннеры, растяжки, электронная реклама, логотипы, ви-
деоэкраны, реклама на 2-х трамваях,  униформы дежурных по столовой для 
учащихся, единое оформление столовых); 


- изданы брошюры, буклеты о здоровом и рациональном питании 
школьников для учащихся и родителей; 


- подготовлены памятка для родителей «Чтоб ребенок был здоровым, 
бодрым и веселым», буклет «Азбука здоровья», «Несколько слов о том, как 
необходимо питаться»; 


- разработаны 4 образовательные программы: для заведующих произ-
водством столовых, руководителей образовательных учреждений и предприя-
тий, организующих питание школьников, педагогов, учащихся начальных 
классов. 
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7. Проведено обучение поваров школьных столовых, в том числе работе 
на новом оборудовании. 
 Стоимость питания осталось на уровне сентября 2010 года и составляет: 
бесплатные завтраки – 20 рублей, бесплатные обеды – 65 рублей, бесплатные 
полдники 37 рублей; питание за родительские средства: завтраки – 35 рублей, 
обеды – 50 рублей, полдник – 20 рублей. 
 Исходя из опыта, полученного в 2010 году, реализация проекта в        
2011 году  будет продолжена в 25 образовательных учреждениях г. Хабаровска 
с общей численностью учащихся 15 247 человек. 


2011 год  - 2-ой этап реализации экспериментального проекта на террито-
рии Хабаровского края, это этап развития проекта и стабильного функциони-
рования созданной  инфраструктуры системы школьного питания. Предпола-
гается продолжение модернизации материально-технической базы системы 
школьного питание города, переоснащения 25 школьных столовых                 
(15 247 учащихся), создание четырех школьно-базовых столовых.  


Реализация второго этапа проекта позволит завершить модернизацию всех 
общеобразовательных учреждений Центрального округа, 60 % школ Северно-
го округа, 43 % Южного округа и 34 % Железнодорожного округа. С учетом 
реализации двух этапов будет проведен капитальный ремонт пищеблоков 42 
общеобразовательных учреждений (54 %), в которых обучается 27 781 школь-
ник (58 %).  


Модернизация системы школьного питания в городе обеспечит создание 
единой инфраструктуры системы школьного питания в рамках эксперимен-
тального проекта и соблюдение основного принципа проекта - централизации 
производства продукции школьного питания г.Хабаровска. 


 
2. Основные цели и задачи Программы 


Цель: 
- Создание экономически эффективной модели организации питания 


школьников, основанной на принципах централизации, ориентированной на 
сохранение здоровья детей и подростков в г.Хабаровске (25  учреждений, в 
том числе 4 школьно-базовых столовых) 


Задачи: 
- внедрение научных основ формирования рационального питания детей 


и подростков школьного возраста; 
 - модернизация материально-технической базы школьного питания; 
 - создание современной системы управления организацией школьного 
питания; 


- реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обу-
чающихся и их родителей. 
- создание условий для увеличения охвата учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений горячим питанием. 


 
3. Перечень и описание программных мероприятий 
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Основные направления реализации Экспериментального проекта: 
1. Комплексная модернизация материально-технической базы предприя-


тий системы школьного питания. 
2. Создание эффективной системы управления реализацией Эксперимен-


тального проекта. 
3. Нормативное и методическое сопровождение реализации эксперимен-


тального проекта. 
4. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации 


эксперимента в СМИ. Реализация образовательных программ в сфере здорово-
го питания. 


5. Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической 
безопасностью школьного питания. 


6. Оценка состояния здоровья школьников в рамках проекта. 
7. Снижение себестоимости и отпускной стоимости питания школьни-


ков. 
8. Повышение привлекательности работы в сфере организации школьно-


го питания. Обучение участников экспериментального проекта. 
9. Контроль за ходом реализации программы. 


 
Комплексная модернизация материально-технической базы предприя-


тий системы школьного питания 
 


Выбранный вариант изменения системы организации питания предпола-
гает развитие сети школьно-базовых столовых, обслуживающих пищеблоки 
школ-сателлитов по кустовому принципу в каждом из 4 округов города: Цен-
тральном, Северном, Железнодорожном и Южном. 


Данные школьно-базовые столовые будут объединены в  единую органи-
зационную структуру «Комбинат школьного питания», которая будет осу-
ществлять централизованное управление системой и обеспечивать потребно-
сти в школьном питании всего города. Комбинат будет иметь 7 подразделений 
(на втором этапе, 11 после реализации 3 этапа), которые будут осуществлять 
производственные функции: школьно-базовые столовые на базе столовых 
школ. Комбинат обеспечивает координацию деятельности всех подразделений, 
централизует товарные и денежные потоки как внутри, так и вне системы 
школьного питания. Подразделения комбината (ШБС) производят полуфабри-
каты высокой степени готовности и готовую к употреблению кулинарную 
продукцию; обеспечивают доставку своей продукции в конечные точки реали-
зации (школьные пищеблоки) в соответствии с выбранной технологией и су-
ществующими санитарно-эпидемиологическими требованиями; организуют 
процессы доготовки и реализации готовой продукции потребителям. 


Для реализации указанной системы питания необходимо провести тех-
ническое переоснащение и модернизацию системы школьного питания: 


- проведение ремонтных и пусконаладочных работ в имеющихся поме-
щениях столовых, работающих на сырье; 
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- проведение ремонтных работ и техническое переоснащение школьных 
столовых. 


В качестве основной технологии производства продукции школьного 
питания выбрана  полуфабрикатная технология. Она предполагает вынесение 
этапов первичной механической обработки сырья (чистка, мойка, измельче-
ние, упаковка) в базовые заготовочные предприятия, производящие полуфаб-
рикаты из мяса, птицы, рыбы и овощей в охлажденном виде. Тип упаковки 
определяется производителем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


На втором этапе реализации проекта в 2011 году будет создано 4 школь-
но-базовых столовых, 4 раздаточных столовых, 17 доготовочных столовых - 
всего 25 учреждений): 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Сеть школьных столовых 


«Комбинат школьного 
питания» 


ШБС 
  


Раздаточные 
школьные столовые 


ШБС 
  


ШБС 
  


ШБС 
 


ШБС 
  


ШБС 
 


ШБС 
  


Доготовочные 
школьные столовые 


СОШ №80 
 


Доготовочные столовые: СОШ 13,  
Гимназия 1, СОШ 62, СОШ 68, Лицей 


«Вектор», НОШ «Первые шаги» 
 


СОШ №33 


Гимназия № 7 
 


СОШ № 51 
 


Доготовочные столовые: СОШ 44, ка-
детская 1, Экономическая гимназия, 


Политехнический лицей, 
Раздаточные столовые: СОШ № 58 Доготовочные столовые: СОШ 3, СОШ 


6, СОШ 38, Математический лицей,  
 


Доготовочные столовые: СОШ 32,  
СОШ 36, СОШ 63, 


Раздаточные столовые: СОШ 19, 
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Раздаточные столовые СОШ № 55, Лицея инновационных технологий 
после переоснащения в рамках проекта в 2011 году войдут в структуру школь-
но-базовой столовой гимназии № 3. 


Реализация данной схемы позволит обеспечить: 
1. Единое качество продукции школьного питания. 
2. Высокий уровень производственного и санитарно-гигиенического 


контроля при производстве продукции. 
3. Гигиеническую безопасность продукции. 


      4. Сокращение объемов хищения продукции персоналом школьных сто-
ловых. 


5. Сокращение затрат при производстве продукции. 
  В рамках реализации проекта будут разработаны и апробированы новые 


требования к поставщикам сырья для производства продукции школьного пи-
тания города; требования к операторам (организаторам) школьного питания 
города. 
 


Создание эффективной системы управления реализацией Эксперименталь-
ного проекта 


 
Система управления реализацией Экспериментального проекта включает 


в себя взаимодействие структурных подразделений министерства образования 
Хабаровского края, администрации города Хабаровска (управление образова-
ния, управление здравоохранения, управление торговли питания и бытового 
обслуживания) с предприятиями, организующими питание школьников 
(предоставляют на конкурсной основе услуги по осуществлению питания де-
тей в общеобразовательных учреждениях), лицами, заинтересованными в ор-
ганизации школьного питания города Хабаровска. 
 Основными элементами управления реализацией экспериментального 
проекта выступают: МАУ «Центр развития образования», МУ «Дирекция по 
содержанию основных фондов отрасли «Образование». Их основными функ-
циями на стадии реализации Экспериментального проекта является техниче-
ское и организационное сопровождение реализации мероприятий программы. 
  


Нормативное и методическое сопровождение реализации эксперимен-
тального проекта 


 
В процессе эксперимента необходимо осуществить нормотворческую 


деятельность в нескольких направлениях: 
- разработка и принятие документов, регулирующих реализацию экспе-


риментального проекта; 
- определение порядка расходования средств, выделенных на реализа-


цию Экспериментального проекта; 
-  разработка, согласование и принятие документов, регулирующих каче-


ственную составляющую организации питания (примерное перспективное ме-
ню, ассортименты буфетной продукции); 
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- разработка методических рекомендаций по организации питания обу-
чающихся. 
  


Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации 
 эксперимента в СМИ. Реализация образовательных программ в сфере  


здорового питания 
 
 Для достижения поставленной цели эксперимента будут реализованы PR 
– проекты, направленные на формирование культуры здорового питания как 
среди школьников, так и их родителей. Необходимо уделить внимание созда-
нию привлекательного образа школьного питания, широкой пропаганде пра-
вильного питания и обеспечению его поддержки со стороны обучающихся, 
родителей, педагогов, работников сферы питания и т.д. В процессе реализации 
экспериментального проекта в данном направлении будут организованы: 


- пропаганда муниципального бренда школьного питания как здоровой 
альтернативы сложившимся стереотипам пищевого поведения обучающихся; 


- подготовка пакета типовых материалов и рекомендаций по комплекс-
ному сопровождению программы реорганизации системы школьного питания;  


- предоставление населению в понятном виде информации о преимуще-
ствах новой системы школьного питания; 


- реализация учебно-просветительской программы «Питаемся правиль-
но»; 


- организация и проведение образовательных программ для родителей; 
- организация и проведение образовательных программ для учащихся; 
- оформление наглядной агитации и школьных информационных стен-


дов для учащихся и родителей; 
- организация опросов учащихся и родителей. 


 
Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической  


безопасностью школьного питания 
 


Для организации системы контроля за качеством и санитарно-
эпидемиологической безопасности школьного питания планируются: 


- организация работы школьных комиссий по контролю за организацией 
и качеством питания; 


- обеспечение взаимодействия структур, осуществляющих реализацию 
проекта, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при 
организации работы школьных столовых. 
 
Оценка состояния здоровья школьников в рамках экспериментального проекта 
 


В целях оценки состояния здоровья школьников общеобразовательных 
учреждений, участвующих в проекте, управлением здравоохранения админи-
страции города Хабаровска совместно с управлением образования админи-
страции города Хабаровска предполагается: 







 11 


- реализация программы оценки состояния здоровья, методики и техно-
логии проведения мониторинга состояния здоровья обучающихся; 


- формирование рейтинга оценки состояния здоровья школьников в об-
щеобразовательных учреждениях, участвующих в проекте. 
 
 Снижение себестоимости и отпускной стоимости питания школьников 
 
 В процессе эксперимента осуществляется финансово-социальная защита 
предприятий, организующих питание школьников (безвозмездное предостав-
ление помещений ШБС, пищеблоков общеобразовательных учреждений, 
участвующих в проекте). 
 
Повышение привлекательности работы в сфере организации школьного пита-


ния. Обучение участников Экспериментального проекта 
 
 Реализация Экспериментального проекта предусматривает практическое 
решение вопроса подготовки кадров и повышения квалификации для школь-
ных пищеблоков: 


- реализация программ повышения квалификации для работников школ 
и школьных пищеблоков; 


- организация практики учащихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования; 


- проведение дней открытых дверей для выпускников учреждений сред-
него профессионального образования; 


- продолжение работы стажировочной площадки для обучения совре-
менным технологиям  организации школьного питания  руководителей и спе-
циалистов края. 
 


Контроль за ходом реализации программы 
 
 Реализация Экспериментального проекта предполагает: 


- оформление ежемесячной отчетности по реализации Эксперименталь-
ного проекта; 


- продолжение работы Рабочей группы по реализации Эксперименталь-
ного проекта;  


- проведение оперативных совещаний на объектах.  
  
 
 


4. Объемы и источники финансирования Программы 
 


Финансирование реализуемой Программы осуществляется за счет консо-
лидированных средств бюджета города Хабаровска, Хабаровского края при 
финансовой поддержке из федерального бюджета. 
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(млн. руб.) 
Год Федеральный 


бюджет  
Краевой бюд-


жет  
Муниципаль-
ный бюджет  


итого 


2011 30 млн. руб. 44 млн. руб. 15 млн. руб. 89 млн. руб. 
 


5. Механизм реализации и управления Программой 
 


Координатором Программы является уполномоченный Правительством 
Хабаровского края орган - министерство образования и науки Хабаровского 
края. 


Координатор: 
1. Разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 


акты, необходимые для реализации Программы; 
2. Устанавливает контакты с территориальными органами Роспотребна-


дзора, предприятиями, организующими питание школьников и сервисной ор-
ганизацией; 


3. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию Программы, обеспечивает контроль за эффективным использова-
нием средств, выделяемых на ее реализацию; 


4. Организует внедрение информационных технологий в целях управле-
ния реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий; 


5.  Проводит мониторинг результатов реализации программных меропри-
ятий; 


6. Заключает Соглашение с Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации; 


7. Ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы. 
 Основной исполнитель программы – Управление образования админи-
страции города Хабаровска. 
 Финансирование мероприятий Программы из федерального и краевого 
бюджета осуществляется на основании Соглашения между Правительством 
Хабаровского края и администрацией города Хабаровска в порядке межбюд-
жетных трансфертов. Финансирование мероприятий Программы из муници-
пального бюджета осуществляется на основании договоров (муниципальных 
контрактов), заключаемых в соответствии с действующим законодательством. 


 
6. Срок реализации Программы 


 
Срок реализации - 2011 год – 2-ой этап. 
Проведение модернизации системы школьного питания г. Хабаровска         


рассчитано на 3 этапа, что позволит в плановом режиме провести перевоору-
жение школьных пищеблоков и выявить слабые места всех процессов модер-
низации системы с целью их коррекции на следующих этапах. 


В целях создания эффективной системы организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, основанной на принципе 
централизации, разработана и утверждена постановлением администрации го-
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рода Хабаровска от 26 июля 2010 года № 2405 программа «Развитие системы 
питания учащихся общеобразовательных учреждений города Хабаровска на           
2011-2013 годы» с общим объемом финансирования 134 080 тыс. рублей. 


 
7. Ожидаемая эффективность и результаты 


реализации Программы 
 


 Выполнение мероприятий программы позволит: 
- организовать  школьно-базовые столовые, работающие на сырье, име-


ющие производственные цеха и обеспечивающие близлежащие школы полу-
фабрикатами и готовой продукцией для организации работы столовых-
доготовочных, буфетов-раздаточных в соответствии с санитарными нормами;  


- 100% - переоснастить современным технологическим оборудованием 
пищеблоки 25 общеобразовательных учреждений; 


- увеличить в 25 общеобразовательных учреждениях долю учащихся, 
получающих горячее питание в школьных столовых, с 76 % до 90 %;  


- сформировать высокий уровень знаний и практических навыков рацио-
нального здорового питания у обучающихся и их родителей.                          


 
8. Система организации контроля исполнения Программы 


 
По запросам Правительства Хабаровского края исполнители Программы 


предоставляют информацию о финансировании, сроках выполнения и эффек-
тивности мероприятий, реализации программных целей и задач. 


Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с заявленными 
сроками реализации Программы. 


Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на 
исполнение ее мероприятий, осуществляется управлением образования Хаба-
ровска. Отчеты о выполнении программы ежемесячно предоставляются в ми-
нистерство образования и науки Правительства Хабаровского края. 


Информация о промежуточных и итоговых результатах реализации Про-
граммы отражается в ежегодном публичном докладе начальника управления 
образования администрации г.Хабаровска на итоговом совещании руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска и 
представляется для освещения в средствах массовой информации. 


 
9. Основные мероприятия реализации Программы в 2011 году 


 
№ Наименование ме-


роприятий 
Финанси-
рование, 
тыс. руб. 


Источник Срок исполне-
ния 


Ответственные 


1. Комплексная модернизация материально-технической базы предприятий системы 
школьного питания 


1.1. 
 


Разработка проект-
но-сметной доку-


2500 местный 
бюджет 


май 2011 МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 
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ментации на вы-
полнение работ по 
капитальному ре-
монту 25 школьных 
пищеблоков 


«Образование» 
 


1.2. 
 
 


 


Проведение ре-
монтных работ в 
школьных пи-
щеблоках общеоб-
разователь-ных 
учреждений (25 
школ) 


34000 
 


краевой 
бюджет 


июнь-август 
2011 


МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 
Руководители 
общеобразова-
тельных учре-


ждений 


2200 местный 
бюджет 


1.3. Проведение ремон-
тов обеденных за-
лов школьных сто-
ловых (25 школ) 


4300 местный 
бюджет 


июнь-август 
2011 


МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 
Руководители 
общеобразова-
тельных учре-


ждений 
1.4. 


 
Поставка, установ-
ка, монтаж обору-
дования, пускона-
ладочные работы в 
пищеблоках 
школьных столо-
вых (25 школ) 


30000 федераль-
ный 


бюджет 


август 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 
Руководители 
общеобразова-
тельных учре-


ждений 


6000 
 


местный 
бюджет 


1.5. Приобретение спе-
циализированного 
автотранспорта для 
доставки продук-
ции школьно-
базовых столовых в 
школьные пи-
щеблоки 


1800 краевой 
бюджет 


август 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование»  


1.6. Проведение груп-
пового обучения по 
эксплуатации ново-
го кухонного обо-
рудования 


- - август 2011 Управление 
торговли, пита-
ния и бытового 
обслуживания 
администрации 
города, постав-
щик оборудова-


ния,  
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директор 
КГАОУ СПО 


«Технологиче-
ский  колледж» 


1.7. Поставка мебели, 
кухонного инвента-
ря, столовой посу-
ды для школьных 
столовых (25 школ) 


8200 краевой 
бюджет 


август 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 
Руководители 
общеобразова-
тельных учре-


ждений 
1.8. Повышение квали-


фикации персонала 
предприятий 
школьного питания 


- - постоянно Предприятия, 
организующие 
питание школь-


ников, 
КГАОУ СПО 


«Технологичес-
кий колледж»,  


управление тор-
говли, питания 
и бытового об-
служивания ад-
министрации 


города  
 Всего 30000 федераль-


ный 
бюджет 


2011 год  
 
 
 
 
 
 
 
 


44000 краевой 
бюджет 


 
15000 местный 


бюджет 


2. Создание эффективной системы управления реализацией Экспериментального    
проекта 


2.1. Организация дея-
тельности рабочей 
группы по сопро-
вождению экспери-
ментального проекта 
по совершенствова-
нию организации пи-
тания обучающихся 
в общеобразователь-
ных учреждениях 
города Хабаровска. 


- - май-август 
2011 


Администрация 
города Хаба-


ровска 
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2.2. Организация и           
проведение конкурс-
ных   
мероприятий,            
заключение контрак-
тов,  
договоров на  по-
ставку технологиче-
ского оборудования 
в школьные пи-
щеблоки 


- - июнь 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 


2.3. Организация и           
проведение конкурс-
ных   
мероприятий,            
заключение контрак-
тов,  
договоров на разра-
ботку  проектно-
сметной документа-
ции,  выполнение 
работ по капиталь-
ному ремонту 
школьных пищебло-
ков 


- - май 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 


2.4. Проведение аукцио-
на на право заключе-
ния муниципального 
контракта на органи-
зацию питания 
школьников 


- - август 2011 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 


2.5. Организация и           
проведение конкурс-
ных   
мероприятий,            
заключение контрак-
тов,  
договоров на постав-
ку мебели для 
школьных столовых 


- - июль 2011 МАУ «Центр 
развития обра-


зования» 
 


МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 


2.6. Организация и           
проведение конкурс-
ных   
мероприятий,            
заключение контрак-
тов,  
договоров на постав-
ку специализирован-
ных автотранспорт-
ных средств для до-
ставки продукции 
школьно-базовых 


- - июль  2011 МУ «Дирекция 
СОФ отрасли 


«Образование» 
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столовых в  школь-
ные пищеблоки 


2.7. Информирование за-
интересованных лиц 
и общественности о 
ходе реализации 
Экспериментального 
проекта 


- - май-декабрь 
2011 


Пресс - служба, 
управление об-
разования ад-
министрации 
города Хаба-
ровска 


3. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального про-
екта 


3.1 Заключение Согла-
шения с министер-
ством образования и 
науки Правительства 
Хабаровского края о 
предоставлении суб-
сидии на реализацию 
проекта 


- - май 2011 Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска 


3.2. Определение опера-
торов реализации 
экспериментального 
проекта  


- -  май 2011 
 
 
 
 


Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска 


3.3. Формирование му-
ниципальной норма-
тивно-правовой базы 
сферы школьного 
питания, внесение 
дополнений в дей-
ствующие правовые 
акты  


- - май-ноябрь 
2011 


Управления обра-
зования, здраво-


охранения, торгов-
ли, питания и бы-
тового обслужива-
ния администра-
ции города Хаба-


ровска 
3.4. Разработка положе-


ния по организации 
питания обучающих-
ся в общеобразова-
тельных учреждени-
ях города Хабаров-
ска 


- - май-август 
2011 


Управления обра-
зования, здраво-


охранения, торгов-
ли, питания и бы-
тового обслужива-
ния администра-


ции города 
3.5. Внедрение системы 


безналичного расче-
та за школьное пита-
ние  


- - октябрь 
2011 


Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска, пред-
приятия, органи-
зующие питание 


школьников,  
Руководители об-


щеобразова-
тельных учрежде-


ний 
4. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации эксперимента 
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в СМИ. Реализация образовательных программ в сфере здорового  питания 
4.1. Реализация меропри-


ятий ведомственной 
целевой программы 
«Развитие системы 
питания учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений го-
рода Хабаровска на 
2011-2013 годы» 


- - 2011 Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска 


4.2. 
 


Проведение РR- 
кампании «Школь-
ное питание - залог 
успешного образова-
ния», информацион-
ное сопровождение 
проекта  


- - май-декабрь 
2011 


МАУ «Центр раз-
вития образова-
ния»,  
Управление обра-
зования админи-
страции города 
Хабаровска 


4.3. Организация работы 
с региональными и 
местными  СМИ   


- - ежемесячно 
в течение 


года  


Пресс-служба ад-
министрации го-
рода Хабаровска, 
управление обра-


зования, мини-
стерство образова-
ния и науки Хаба-


ровского края  
4.4. Организация выста-


вок «Правильное пи-
тание. Полезные 
продукты» 


  ежекварта-
льно 


 
 
 
 


Операторы пита-
ния 


4.5. Информационное 
сопровождение реа-
лизации эксперимен-
тального проекта  
на сайте управления 
образования админи-
страции города Ха-
баровска 


- - январь-
декабрь 


2011 


МАУ «Центр раз-
вития образова-


ния» 
 


Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска,  
4.6. Реализация программ 


повышения квали-
фикации для работ-
ников школьных 
пищеблоков 


- - январь-
декабрь 


2011 


Хабаровский госу-
дарственный Тех-
нологический кол-


ледж 
Поставщики обо-


рудования  
ТУ Роспотребна-
дзора по Хабаров-


скому краю  
4.7. 


 
Оформление  
наглядной агитации 
и информационных 
стендов для детей и 


- - август-
сентябрь 


2011 


Руководители об-
щеобразователь-
ных учреждений 
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родителей с исполь-
зованием бренда 
«Школьное питание- 
залог успешного об-
разования» 


4.8. Внедрение образова-
тельных, учебнопро-
светительских про-
грамм для детей и 
родителей «Питаем-
ся правильно» 


-- - февраль-май 
2011 


МАУ «Центр раз-
вития образова-
ния»,  
Хабаровский крае-
вой институт раз-
вития образования 
Методические 
объединения педа-
гогов  


4.9. Проведение на базе 
школьных столовых 
мастер-классов с 
участием поваров-
кулинаров, врачей-
диетологов, техноло-
гов для работников 
пищеблоков, родите-
лей, учащихся и ру-
ководителей образо-
вательных учрежде-
ний 


- - сентябрь-
декабрь 


2011 


Управления обра-
зования, торговли, 
питания и бытово-
го обслуживания, 
здравоохранения 
администрации 
города Хабаров-
ска, предприятия 
школьного пита-
ния,  
Руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний 


4.10 Проведение массо-
вых мероприятий с 
родителями и деть-
ми: Дней правильно-
го питания, Дней ка-
чества в школьных 
столовых, Дней по-
лезных продуктов и 
т.д. 


- - сентябрь-
декабрь 


2011 


Управления обра-
зования, здраво-
охранения, торгов-
ли питания и бы-
тового обслужива-
ния администра-
ции города ,  
Руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний 


4.11 Проведение дней от-
крытых дверей для 
родителей и обуча-
ющихся в модерни-
зированных школь-
ных столовых 


- - сентябрь-
октябрь 


2011 


Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска, пред-
приятия, органи-
зующие питание,  
Руководители об-


щеобразова-
тельных учрежде-


ний 
4.12 Разработка и распро-


странение памяток, 
буклетов  по вопро-


- - май-декабрь 
2011 


Управление обра-
зования админи-
страции города 
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сам здорового пита-
ния «Школьное пи-
тание - залог успеш-
ного образования» 


Хабаровска МАУ 
«Центр развития 
образования»,   
Руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний 


4.13 Организация и про-
ведение опросов де-
тей и родителей  


- - май-ноябрь 
2011 


Руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний 


4.14 Повышение квали-
фикации педагогиче-
ских работников по 
вопросам совершен-
ствования организа-
ции школьного пита-
ния  


- - в течение 
2011 года 


МАУ «Центр раз-
вития образова-
ния»,  
Хабаровский крае-
вой институт раз-
вития образования  


5.Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической безопасностью 
школьного питания 


5.1. Создание школьных 
комиссий по контро-
лю за организацией и 
качеством питания, 
обеспечение их по-
стоянной работы  


- -  сентябрь 
2011 


Руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний 


5.2. Осуществление кон-
троля качества и без-
опасности школьно-
го питания  


- - постоянно Управления образо-
вания, здравоохра-
нения, торговли, пи-
тания и бытового 
обслуживания ад-
министрации горо-
да, Роспотребнадзор 
по Хабаровскому 
краю (по согласова-
нию), 
руководители об-
щеобразова-
тельных учрежде-
ний, 
детские поликлини-


ки 
6.Оценка состояния здоровья школьников в рамках  проекта 
6.1. Проведение монито-


ринга состояния здо-
ровья учащихся об-
щеобразовательных 
учреждений города 


- - октябрь-
ноябрь 2011 


Управление здраво-
охранения админи-
страции города Ха-


баровска 


6.2. Расчет рейтинга 
оценки состояния 
здоровья школьни-
ков по общеобразо-
вательным учрежде-


- - декабрь 
2011 


Управление здраво-
охранения админи-
страции города Ха-


баровска 
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ниям, участвующим 
в проекте 


7.Снижение себестоимости и отпускной стоимости питания школьников 
7.1. Безвозмездное 


предоставление по-
мещений ШБС, пи-
щеблоков предприя-
тиям, выигравшим 
конкурс на организа-
цию питания школь-
ников в учреждени-
ях, участвующих в 
Экспериментальном 
проекте 
 


- - ежегодно Управление образо-
вания администра-


ции города Хабаров-
ска 


8.Повышение привлекательности работы в сфере организации школьного питания. Обучение 
участников Экспериментального проекта 
8.1. Переподготовка и 


обучение персонала 
школьных столовых 


- - январь-
декабрь 


2011 


Хабаровский крае-
вой институт раз-


вития образования, 
КГОУ СПО 


«Хабаровский пе-
дагогический кол-


ледж» 
8.2. Проведение цикла се-


минаров с учителями 
общеобразователь-
ных учреждений в 
рамках программы 
«Совершенствование 
школьного питания»  


- - январь-
декабрь 


2011 


Хабаровский крае-
вой институт раз-


вития образования, 
КГОУ СПО 


«Хабаровский пе-
дагогический кол-


ледж» 
 


8.3. Организация повыше-
ния квалификации пе-
дагогических работ-
ников по вопросам со-
вершенствования ор-
ганизации питания 
обучающихся в обще-
образовательных 
учреждениях г. Хаба-
ровска  


- - январь-
декабрь 


2011 


Хабаровский крае-
вой институт раз-
вития образования 


 


8.4.  Организация  работы 
краевой стажировоч-
ной площадки по 
внедрению в Хабаров-
ском крае результатов 
федерального экспе-
риментального проек-
та совершенствования  
школьного питания  


- - январь-
декабрь 


2011 


Хабаровский крае-
вой институт раз-


вития образования, 
КГОУ СПО 


«Хабаровский пе-
дагогический кол-


ледж» 
 


8.5. Проведение на базе - - январь- Хабаровский крае-
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школьных столовых 
мастер-классов с уча-
стием поваров – кули-
наров, технологов для 
работы пищеблоков, 
руководителей обще-
образовательных 
учреждений 


декабрь 
2011 


вой институт раз-
вития образования 


 


9. Контроль за ходом реализации программы 
9.1. Подготовка необхо-


димой отчетности по 
реализации  проекта 


- - ежемесячно, 
ежеквар-
тально 


Управления обра-
зования, здраво-


охранения, торгов-
ли, питания и бы-
тового обслужива-
ния  администра-


ции города  
Руководители об-
щеобразователь-
ных учреждений 


9.2. 
 


Проведение заседаний 
Рабочей группы по 
реализации  проекта 


- - 2 раза в ме-
сяц  


Руководитель ра-
бочей группы 


9.3. Проведение оператив-
ных совещаний на 
объектах 


- - по мере 
необходи-


мости 


Управление обра-
зования админи-
страции города 


Хабаровска 
9.4. Обеспечение и кон-


троль финансирования 
Экспериментального 
проекта 


- - постоянно Министерство об-
разования и науки 


Хабаровского 
края, 


Финансовый  Де-
партамент, управ-
ление образования 


администрации 
города  


 
 
Начальник отдела  
координации деятельности  
подведомственных учреждений  
и управления имущественным 
комплексом                                                                                               Е.В. Шадуя 







                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                              распоряжением министерства образования 


                                                                                                                               и науки Хабаровского края 
 


                                                                                                                                               от 16.05.2011 
 
 
 
 


СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 


обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Хабаровска на 2011 год 
 
 


№№ Мероприятия Ответственные 
исполнители 


Контрольный 
показатель 


Финансирование (тыс. руб.) Срок исполнения 
Феде-


ральный 
бюджет 


Краевой 
бюджет 


Городской 
бюджет 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


1. Комплексная модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания 
1.1. Разработка проектно-


сметной документации 
на выполнение работ 
по капитальному 
ремонту 25  школьных 
пищеблоков  


МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 
 


проектно-сметная 
документация 


- - 2500 16.04 15.05 


1.2. Проведение ремонтных 
работ в школьных 
пищеблоках 25 
общеобразовательных 
учреждений 
  


МАУ «Центр 
развития 
образования»,  
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ», 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


Акт выполненных 
работ 


- 34000 
 


2200 01.06 
 
 
 


15.08 
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1.3. Проведение ремонтов 
обеденных залов 25 
школьных столовых 


МАУ «Центр 
развития 
образования»,  
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ», 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


Акт выполненных 
работ 


- - 4300 01.06 
 
 
 


15.08 
 
 
 


1.4. Проведение 
оперативных 
совещаний на объектах 
ремонтных работ 


Заместитель 
руководителя рабочей 
группы, 
управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


Протоколы    05.06 15.08 


1.5. Поставка, установка, 
монтаж оборудования, 
пусконаладочные 
работы в пищеблоках 
25 школьных столовых 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ», 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


Акты приема-
передачи 


30000 - 6000 05.08 
 
 
 


25.08 
 
 


1.6. Проведение 
оперативных 
совещаний на объектах 
установки 
оборудования 


Заместитель 
руководителя рабочей 
группы, управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


Протоколы - - - 07.08 25.08 


1.7. Поставка 
специализированного 
автотранспорта для 
доставки продукции 
школьно-базовых 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 


Акты приемки- 
передачи 


- 1800 - август август 
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столовых в школьные 
пищеблоки 


1.8. Проведение 
группового обучения 
по эксплуатации 
нового кухонного 
оборудования 


Управление торговли, 
питания и бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска, 
поставщик 
оборудования,  
директор КГАОУ 
СПО 
«Технологический 
колледж» 


- - - - 20.08 30.08 


1.9. Поставка мебели, 
кухонного инвентаря, 
столовой посуды для 
25 школьных столовых 
 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ», 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


Акты приемки-
передачи 


- 8200 - 10.08 20.08 


2. Создание эффективной системы управления реализацией Экспериментального проекта 
2.1. Организация 


деятельности рабочей 
группы по 
сопровождению 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
г.Хабаровска 


Администрация 
г.Хабаровска 


Распоряжение 
администрации 


- - - 01.06 30.12 
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2.2. Заключение 
муниципального 
контракта на поставку 
технологического 
оборудования в 
школьные пищеблоки, 
подписание 
муниципального 
контракта 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 
 


Муниципальный 
контракт 


- - - 20.06 01.07 


2.3. Заключение 
муниципального 
контракта на 
разработку  проектно-
сметной документации,  
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
школьных пищеблоков 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 
 


Муниципальный 
контракт 


- - - 15.05 01.06 


2.4. Проведение аукциона 
на право заключения 
муниципального 
контракта на 
организацию питания 
школьников 


МУ «Дирекция СОФ 
отрасли 
«Образование» 


Муниципальный 
контракт 


- - - 10.08 15.08 


2.5. Заключение 
муниципального 
контракта на 
организацию питания 
школьников 


МУ «Дирекция СОФ 
отрасли 
«Образование» 


Муниципальный 
контракт 


- - - 27.08 27.08 


2.6. Заключение 
муниципального 
контракта на поставку 
мебели для школьных 
столовых 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 


Муниципальный 
контракт 


- - - 20.07 01.08 


2.7. Заключение МАУ «Центр Муниципальный - - - 20.07 10.08 
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муниципального 
контракта  на поставку 
специализированных 
автотранспортных 
средств для доставки 
продукции школьно-
базовых столовых в 
школьные пищеблоки  


развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 
 


контракт 


2.8. Выступление на 
телевидении и радио 
Тен О.Я.о результатах 
1 этапа реализации 
эксперимента по 
совершенствованию 
организации питания 
школьников» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска, 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 10.03 10.03 


2.9. Выступление на 
телевидении и радио 
Тен О.Я. о втором 
этапе реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
питания школьников 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью 
 


- - - 28.04 28.04 


2.10. Выступление на 
телевидении об 
организации 
школьного питания 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска, 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью 
 


- - - 15.05 15.05 


2.11. Выступление на 
телевидении и радио 
Гнетнева В.Н. о 


МУ «Дирекция по 
СОФ отрасли 
«Образование», 


Интервью - - - 30.05 30.05 
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модернизации системы 
школьного питания 


пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


2.12. Видеоролик на 
телевидении о 
модернизации питания 
школьников 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска, 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска, 
управление 
здравоохранения 
администрации 
г.Хабаровска 


Видеоролик - - - июнь 2011 июнь 2011 


2.13. Интервью директора 
МОУ СОШ № 12 
Савостиной Е.А. и 
членов Совета 
старшеклассников на 
тему «Питание и 
здоровье школьников» 
в газете «Хабаровские 
Вести» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска, 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Статья - - - 11.07 11.07 


2.14. Выступление на 
телевидении и радио 
директора МОУ 
«Гимназия восточных 
языков №4» Горловой 
И.В. о питании 
учащихся в рамках 
экспериментального 
проекта по 
модернизации системы 
школьного питания 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 10.08 10.08 
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2.15. Имиджевый ролик на 
телевидении с 
рекомендациями 
врачей о пользе 
школьного питания 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Видеоролик - - - август 2011 август 2011 


2.16. Выступление на 
телевидении и радио 
(ДВТРК)  об 
организации 
школьного питания 


Управление 
здравоохранения 
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 09.09 09.09 


2.17. Интервью с 
родителями, 
учащимися, 
педагогами о пользе 
школьного питания в 
газете «Хабаровские 
Вести» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Видеоролик - - - 20.09 20.09 


2.18. Статья в газете 
«Хабаровские вести» с 
рекомендациями 
врачей о пользе 
горячего питания  


Управления 
образования, 
здравоохранения 
администрации 
г.Хабаровска 
 
 


Статья - - - 11.07 11.07 


2.19. Презентация 
школьного меню 
«Приятного аппетита»  
в  новостной 
программе 
Хабаровского 


Бакалэ К.Г., директор 
МОУ 
«Экономическая 
гимназия», 
Хабаровское 
телевидение 


Видеоролик - - - 06.10 06.10 
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телевидения  
2.20. Интервью с 


директором ЗАО 
«Комбинат питания» 
на тему «Каша против 
гамбургера» в газете 
«Хабаровские Вести» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Статья - - - 20.10 20.10 


2.21. Выступление на 
телевидении и радио 
директора МОУ СОШ 
№1 Гридасовой С.В. об 
организации работы с 
родителями и 
учащимися по 
пропаганде здорового 
питания в рамках 
реализации проекта в 
2010-2011 годах 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 03.11 03.11 


2.22. Выступление на 
телевидении и радио 
главного педиатра 
города Хабаровска 
Аристовой Г.А. на 
тему «Какие продукты 
необходимо есть, 
чтобы стать сильным» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 18.11 18.11 


2.23. Выступление на 
телевидении о 
практике воспитания 
ценностного 
отношения к здоровью 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 09.12 09.12 
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2.24. Выступление на 
телевидении и радио 
Тен О.Я.о результатах 
2 этапа реализации 
эксперимента по 
совершенствованию 
организации питания 
школьников» 


Управление 
образования  
администрации  
г.Хабаровска 
пресс-служба 
администрации 
г.Хабаровска 


Интервью - - - 22.12 22.12 


3. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 
3.1. Заключение 


Соглашения с 
министерством 
образования 
Правительства 
Хабаровского края о 
предоставлении 
субсидии на 
реализацию проекта 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


Соглашение - - - 16.05 24.05 


3.2. Определение порядка 
расходования средств, 
выделяемых на 
реализацию 
экспериментального 
проекта 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


 - - - 30.05 03.06 


3.3. Внедрение 
разработанного меню 
школьного питания 


Предприятия, 
организующие 
питание 


меню - - - 01.09 30.12. 


3.4. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся 


Управления 
образования, 
здравоохранения, 
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания 
администрации 


Сборник 
методических 
рекомендаций.  


- - - 01.10 01.11. 
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г.Хабаровска,  
ГОУ ВПО 
«Дальневосточный 
государственный 
медицинский 
университет», 
Управление 
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию) 


3.5. Заключение 
муниципального 
контракта на поставку 
оборудования для 
организации 
безналичного расчета 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
МУ «Дирекция СОФ 
ОУ» 


Муниципальный 
контракт 


   20.10 30.10 


3.6. Внедрение системы 
безналичного расчета 
за школьное питание 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска, 
предприятия, 
организующие 
питание школьников, 
руководители 
общеобразователь-
ных учреждений  


 - - - 01.11 30.12 


4. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации эксперимента в СМИ. Реализация образовательных программ в сфере 
здорового  питания 


4.1. Реализация 
мероприятий 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 
системы питания 
учащихся 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


- - - - 01.01. 31.12. 
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общеобразовательных 
учреждений города 
Хабаровска на 2011-
2013 годы» 


4.2. Проведение PR-
кампании «Школьное 
питание – залог 
успешного 
образования» 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска  


Бренд, буклеты, 
информационные 
стенды, ТВ 
программы, 
рекламные ролики 


- - - 01.01 31.12 


4.3. Реализация программы 
повышения 
квалификации 
работников школьных 
пищеблоков 


КГАОУ СПО «Техно-
логический колледж»,  
 поставщики 
оборудования, 
Управление  
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю 


Программа - - - 20.08. 05.09. 


4.4. Внедрение 
методических 
рекомендаций к 
оформлению 
обеденных залов и 
наглядной агитации с 
использованием бренда 
«Школьное питание- 
залог успешного 
образования» 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
Методические 
объединения 
педагогов 


Методические 
рекомендации 


- - - 01.08 01.09 


4.5. Сопровождение 
Интернет  - 
страницы «Здоровое 
питание – здоровые 
дети» на сайте 
управления 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
Управление 
образования 
администрации 


WEB-ресурс - - - 01.06 31.12 
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образования 
администрации 
г.Хабаровска 


г.Хабаровска  


4.6. Проведение курсов 
повышения 
квалификации 
ответственных за 
организацию питания 
по вопросам 
совершенствования 
организации питания в 
общеобразовательных 
учреждениях    
г.Хабаровска 


МАУ «Центр 
развития 
образования»,  
КГОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
«Хабаровский 
краевой институт 
развития 
образования» 


Сертификат 
участника 


- - - 07.08 
 
07.09 
 
20.10 


08.08 
 
08.09 
 
21.10 


4.7. Оформление 
информационных 
стендов с 
использованием бренда 
«Школьное питание- 
залог успешного 
образования» 


Директора 
общеобразовательных 
учреждений 


Информационные 
стенды 


- - - 20.08 31.08 


4.8. Организация и 
проведение занятий по 
программам для детей 
и родителей «Питаемся 
правильно» 


Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


Тематическое 
планирование 


- - - 01.09 25.12 


4.9. Распространение 
памяток, буклетов по 
вопросам здорового 
питания «Школьное 
питание – залог 
успешного 
образования» 


МАУ «Центр 
развития 
образования»,  
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


- - - - 16.05 25.12. 


4.10. Проведение опросов ГОУ ВПО Анкета  - - - 15.11. 30.11. 
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детей и родителей по 
вопросам качества и 
организации 
школьного питания 


«Дальневосточный 
государственный 
медицинский 
университет», 
Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска, МАУ 
«Центр развития 
образования» 


4.11. Проведение на базе 
столовой МОУ СОШ 
№ 1 мастер-классов с 
участием поваров-
кулинаров, врачей-
диетологов, технологов 
для работников 
пищеблоков, 
родителей, учащихся и 
руководителей 
образовательных 
учреждений 


Управления 
образования, 
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания, 
здравоохранения 
администрации 
г.Хабаровска, 
предприятия 
школьного питания, 
директор МОУ СОШ 
№ 1 


- - - - 18.11 
21.11 
23.11 


18.11. 
21.11 
23.11 


4.12. Проведение дней 
открытых дверей для 
обучающихся и 
родителей: 
-на базе столовой МОУ 
«Гимназия №7»; 
-на  базе столовой 
МОУ СОШ №33; 
-на  базе столовой 
МОУ СОШ №51; 
-на  базе столовой 
МОУ СОШ №80. 


Управление 
образования, 
администрации 
г.Хабаровска, 
предприятия 
школьного питания, 
директора МОУ 
«Гимназия № 7», 
СОШ №33, 51, 80 


- - - - 27.09 
 
04.10 
 
07.10 
 
14.10 


27.09 
 
04.10 
 
07.10 
 
14.10 
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4.13. Проведение Дней 
правильного питания 
на базе столовых школ, 
участвующих в 
проекте  


Управления 
образования, 
здравоохранения, 
торговли питания и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска, 
Руководители 
учреждений 


- - - - 03.12 
 


03.12 


4.14. Проведение дня 
полезных продуктов на 
Базе столовых школ, 
участвующих в 
проекте  


Управления 
образования, 
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания, 
здравоохранения 
администрации 
г.Хабаровска, 
предприятия 
школьного питания, 
Руководители 
учреждений 


- - - - 10.12 10.12 


4.15. Проведение опросов 
детей и родителей: 
- МОУ «Гимназия 
№1», «Лицей 
«Вектор», НОШ 
«Первые шаги», СОШ 
№13, 62, 68, 80; 
-МОУ СОШ №19, 32, 
33, 36, 63; 
-МОУ 
«Экономическая», 
«Гимназия №7», 


МАУ «Центр 
развития 
образования», 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений 
 


анкеты - - -  
 
16.12 
 
 
 
 
17.12 
 
20.12 
 
 


 
 
17.12 
 
 
 
 
18.12 
 
21.12 
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«Политехнический 
лицей», кадетская №1, 
СОШ №44, 58; 
-МОУ 
«Математический 
лицей» СОШ №3, 6, 38, 
51. 


 
 
 
22.12 
 


 
 
 
23.12 


4.16. Анализ результатов 
социологического 
исследования по 
вопросам качества 
предоставляемых услуг 
по организации 
школьного питания 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска, МАУ 
«Центр развития 
образования» 


Отчет - - - 27.12 30.12 


5. Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической безопасности школьного питания 
5.1. Создание школьных 


комиссий по контролю 
за организацией и 
качеством питания 


Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 


приказы - - - 30.08 01.09 


5.2. Организация проверок 
за соблюдением 
санитарно-
гигиенических 
требований при 
организации работы 
школьно-базовых 
столовых, пищеблоков 
школ 


Управления 
образования, 
здравоохранения, 
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска,  
Управление 
Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию), 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 


Журналы 
санитарного 
состояния 
пищеблоков 


- - - 10.11 
 


24.11 
 


15.12 
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Детские поликлиники 
6. Оценка состояния здоровья школьников в рамках Экспериментального проекта 


6.1. Реализация методики и 
технологии проведения 
мониторинга состояния 
здоровья учащихся 
общеобразовательных 
учреждений города 


Управления 
здравоохранения, 
образования 
администрации 
г.Хабаровска, 


мониторинг - - - 10.09 15.12 


6.2. Проведение 
выборочного 
первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Лицей 
инновационных 
технологий», СОШ № 
32, 33, 36, 55, 63. 


МУЗ 
 «Поликлиника 1» 


Карты учета - - - 15.09 20.09 


6.3. Проведение 
выборочного 
первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Лицей 
«Вектор», НОШ 
«Первые шаги», СОШ 
№19, 62, 68. 


МУЗ 
 «Поликлиника 17» 


Карты учета - - - 16.09 22.09. 


6.4. Проведение 
выборочного 
первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ СОШ №  13, 80. 


МУЗ 
 «Поликлиника 24» 


Карты учета - - - 19.09. 23.09. 


6.5. Проведение 
выборочного 


МУЗ 
 «Поликлиника 3» 


Карты учета - - - 20.09. 21.09. 
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первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Экономическая 
гимназия», Гимназия 
№7, «Политехнический 
лицей», кадетская 
школа №1, СОШ №44, 
58. 


6.6. Проведение 
выборочного 
первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Гимназия №1» 


МУЗ «Больница №9» Карты учета - - - 20.09. 23.09. 


6.7. Проведение 
выборочного 
первичного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ 
«Математический 
лицей», СОШ №3, 6, 
38, 51 


МУЗ «Больница им. 
Истомина» 


Карты учета    20.09 23.09 


6.8. Анализ результатов 
выборочного 
первичного осмотра 
детей 


Управление 
здравоохранения 
администрации 
города  


Анализ осмотра - - - 27.09. 30.09. 


6.9. Проведение 
выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Лицей 


МУЗ 
 «Поликлиника 1» 


Карты учета - - - 05.12 09.12 
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инновационных 
технологий», СОШ № 
32, 33, 36, 55, 63. 


6.10. Проведение 
выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Лицей 
«Вектор», НОШ 
«Первые шаги», СОШ 
№19, 62, 68. 


МУЗ 
 «Поликлиника 17» 


Карты учета - - - 08.12 08.12 


6.11. Проведение 
выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ СОШ №  13, 80. 


МУЗ 
 «Поликлиника 24» 


Карты учета - - - 13.12 15.12 


6.12. Проведение 
выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ «Экономическая 
гимназия», Гимназия 
№7, «Политехнический 
лицей», кадетская 
школа №1, СОШ №44, 
58. 


МУЗ 
 «Поликлиника 3» 


Карты учета - - - 12.12 19.12. 


6.13. Проведение 
выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 


МУЗ «Больница №9» Карты учета - - - 14.12 16.12 
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МОУ «Гимназия №1» 
6.14. Проведение 


выборочного 
повторного осмотра 
учащихся врачом-
педиатром: 
МОУ 
«Математический 
лицей», СОШ №3, 6, 
38, 51 


МУЗ «Больница им. 
Истомина» 


Карты учета    14.12 16.12 


6.15. Расчет рейтинга 
оценки состояния 
здоровья школьников 
по 
общеобразовательным 
учреждениям, 
участвующим в 
Экспериментальном 
проекте 


Управление 
здравоохранения 
администрации 
г.Хабаровска 


протоколы - - - 22.12 27.12. 


7. Снижение себестоимости и отпускной стоимости питания школьников 
7.1. Безвозмездное 


предоставление 
помещений ШБС, 
пищеблоков 
предприятиям, 
выигравшим конкурс 
на организацию 
питания школьников в 
учреждениях, 
участвующих в 
Экспериментальном 
проекте 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


Муниципальный 
контракт 


- - - Август  Август 


8. Повышение привлекательности работы в сфере организации школьного питания. Обучение участников Экспериментального проекта 
8.1. Проведение семинара Предприятия, - - - - 16.11 
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для учащихся 
учреждений среднего 
профессионального 
образования по 
вопросам внедрения 
новых технологий в  
систему школьного 
питания 


организующие 
питание школьников, 
управление торговли, 
питания и бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска,  
КГАОУ СПО «Техно-
логический колледж» 


8.2. Проведение мастер-
класса для учащихся 
учреждений среднего 
профессионального 
образования по 
вопросам внедрения 
новых технологий в  
систему школьного 
питания 


Предприятия, 
организующие 
питание школьников, 
управление  
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска,  
КГАОУ СПО «Техно-
логический колледж» 


- - - - 11.10 


8.3. Проведение дня 
открытых дверей в 
школьных столовых, 
участвующих в 
Экспериментальном 
проекте, для 
выпускников 
учреждений среднего 
профессионального 
образования  на базе 
МОУ «Гимназия № 3» 


Предприятия, 
организующие 
питание школьников, 
управление  
торговли, питания и 
бытового 
обслуживания 
администрации 
г.Хабаровска,  
КГАОУ СПО «Техно-
логический колледж» 


- - - - 27.10 


8.4. Организация практики 
учащихся учреждений 
среднего 


Хабаровский 
государственный 
технологический 


- - - - ежегодно 
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профессионального 
образования на базе 
школьных столовых, 
участвующих в 
Экспериментальном 
проекте 


колледж, 
Предприятия, 
организующие 
питание школьников 
  


8.5. Организация работы 
краевой  
стажировочной 
площадки для 
обучения современным 
технологиям 
организации 
школьного питания 
руководителей и 
специалистов края  


Министерство 
образования и науки 
Хабаровского края,  
КГОУ ДПО 
(повышения 
квалификации) 
«Хабаровский 
краевой институт 
развития 
образования», 
КГАОУ СПО «Техно-
логический колледж»  


Приказ, программа 
работы, план 
мероприятий 


- - - 01.01 30.12 


9. Контроль за ходом реализации программы 
9.1. Заседание рабочей 


группы «Реализация 
Экспериментального 
проекта в 2011 году» 


Руководитель 
рабочей группы 


Протокол - - - 20.05 20.05 


9.2. Заседание рабочей 
группы «О ходе 
проведения ремонтно-
строительных работ в 
пищеблоках школьных 
столовых» 


Руководитель 
рабочей группы 


протокол - - - 15.06 15.06 


9.3. Заседание рабочей 
группы «О ходе 
исполнения 
муниципальных 
контрактов по 


Руководитель 
рабочей группы 


протокол - - - 15.07 15.07 
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поставкам и монтажу 
оборудования» 


9.4. Заседание рабочей 
группы по вопросу «О 
ходе реализации 
Экспериментального 
проекта в 2011 году» 


Руководитель 
рабочей группы 


протокол - - - 25.08 25.08 


9.5. Подготовка 
необходимой 
отчетности по 
реализации 
Экспериментального 
проекта 


Управление 
образования 
администрации 
г.Хабаровска 


отчеты - - - Ежемесячно, 
ежеквартально 


9.6. Заседание рабочей 
группы по вопросу 
«Результаты 
Экспериментального 
проекта в 2011 году» 


Руководитель 
рабочей группы 


протокол - - - 23.11. 23.11. 


 
Начальник отдела  
координации деятельности  
подведомственных учреждений  
и управления имущественным 
комплексом                                                                                                                                                                                   Е.В. Шадуя 
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     1. Паспорт  районной Программы 
 
Название 
программы 


Программа  реализации экспериментального проекта 
 «Совершенствование организации  питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Баксанского муниципального района на 2011 год » ( далее 
Программа). 


 Основание для 
разработки  
программы 


 Постановление  Правительства  Российской Федерации  
от 21.11.2007г№799 «О мерах  государственной 
поддержки  в 2009-2010 годах по реализации  в субъектах  
Российской Федерации  экспериментальных проектов,  по 
совершенствованию питания  обучающихся в 
государственных  общеобразовательных  учреждениях  
субъектов  РФ  и муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях»  
Приказ  Министерства  образования и науки  Российской 
Федерации от 26 июля 2010года №799 «Об утверждении  
перечня субъектов  Российской  Федерации- победителей  
конкурсного отбора субъектов  Российской  Федерации  
для реализации экспериментальных проектов  по 
совершенствованию  организации питания  обучающихся  
в государственных  общеобразовательных учреждениях  
субъектов Российской Федерации и  муниципальных  
общеобразовательных  учреждениях». 


 Основной 
разработчик  
Программы 


Управление образования  администрации  Баксанского 
муниципального района,  Кабардино-Балкарской 
Республики 


Цель 
программы: 


 Создание  и внедрение  на основе  централизации  
ресурсов  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  эффективные модели  организации  
здорового питания  школьников в общеобразовательных 
учреждениях Баксанского муниципального района. 


Основные  
задачи 
программы: 


1. Укрепление, обновление  и модернизация  
материально- технической базы  пищеблоков в 7 
муниципальных общеобразовательных  учреждениях 
района. 


2. Внедрение по всех общеобразовательных учреждениях  
района   современных технологий  приготовления  
пищи. 


3. Обеспечение     соответствующим  питанием 
школьников  по установленным  нормам и стандартам. 


4. Внедрение и реализация  школьных  программ по  
формированию        навыков  здорового питания, в том 
числе   образовательной программы  «Разговор  о 
правильном питании». 
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Ключевые  
целевые  
индикаторы  и 
показатели. 


   16 школ (59,3%)– доля  муниципальных  
общеобразовательных учреждений, участников  
экспериментального проекта, оснащенных  современным 
технологическим оборудованием. 
  27 школ (27%) – доля  муниципальных  
общеобразовательных учреждений, внедряющих  
современное технологическое оборудование. 
 71% обучающихся -  доля  обучающихся, получающих  
горячее питание  в соответствии с требованиями  СанПиН  
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к организации питания  обучающихся  в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях      
начального и среднего  профессионального образования». 
91% - доля  обучающихся, охваченных  школьными 
программами  по формированию  навыков  здорового 
питания. 


Характеристика  
программных 
мероприятий 


Программные мероприятия  включают  пять основных  
направлений: 


1. Организация  горячего питания школьников, в том  
числе  в период проведения  ремонтных работ. 


2. Совершенствование и развитие  инфраструктуры                
системы  школьного питания  и материально-
технической базы   школьных  пищеблоков. 


3. Создание  эффективной системы  управления   и 
мониторинга  школьного питания. 


4. Нормативное, организационно-методическое  и 
кадровое обеспечение  экспериментального  
проекта. 


5. Информационно- просветительское  обеспечение 
экспериментального проекта. Внедрение  и 
реализация     школьной программы  по 
формированию  культуры здорового питания. 


Срок реализации  2011 г. 
Объемы  и 
источники 
финансирования 


Финансированиереализуемой  Программы  
осуществляется  за счет  средств  федерального бюджета, 
бюджета  Кабардино- Балкарской Республики, 
Баксанского  муниципального  района, и внебюджетных 
средств, в том числе  из федерального бюджета-4000,0 
тыс.рублей, республиканского бюджета- 3800,0 тыс. 
рублей, муниципального бюджета-  312,0 тыс. рублей. 


Основные 
исполнители  
Программы 


Администрация  Баксанского муниципального района, 
Управление образования  администрации района, 
Муниципальные  общеобразовательные  учреждения, 
участвующие  в  реализации экспериментального проекта. 


Ожидаемые 1. Обеспечение  100% -го охвата  школьников  горячим  
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результаты: питанием в соответствии  с требованиями  СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические  
требования  к организации  питания  обучающихся  в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального  и среднего профессионального  
образования» в образовательных учреждениях, 
участвующих в проекте. 


2. Улучшение  материально-  технической базы  
пищеблоков; повышение  уровня  их  
производительности  за счет  установки  современного 
технологического оборудования; уменьшение  
ресурсоемкости  работы  пищеблоков. 


3. Внедрение 100%  в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  школьных  
программ  по формированию                  навыков  
здорового питания. 


4. Открытие в школах  новых  предприятий  питания 
(фито- баров(буфетная стойка),мини линии раздачи. 


 
 


2. Характеристика  состояния  системы школьного  питания. 
 


            Питание является   одним   из  важнейших  факторов,  определяющих 


здоровье детей и подростков,  способствует  профилактике  заболеваний, 


повышению работоспособности и успеваемости,  физическому и 


умственному развитию,  создает условия для  адаптации  подрастающего  


поколения  к окружающей среде. 


    В связи с этим необходимо продолжить внедрение экспериментального 


проекта  по совершенствованию  организация питания обучающихся  в 


муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Баксанского  


муниципального района  на втором этапе.   Экспериментальный проект  по 


совершенствованию  организация питания обучающихся  в муниципальных  


общеобразовательных  учреждениях  Баксанского  муниципального  района, 


Программа «Совершенствование организация питания школьников 


Баксанского муниципального района»,  рассчитана  на 2010 и 2011 годы. 


     Анализ состояния здоровья детей и подростков    показал, что в районе 


235 (3%) школьников  болеют   так   называемыми алиментарно-зависимыми 







                                                                               6 


заболеваниями,  к которым могут  быть  отнесены заболевания    крови,    


желудочно-кишечного    тракта,    эндокринные заболевания. 


      Мониторинг  состояния организация  питания  в муниципальных  


общеобразовательных учреждениях, проводимый Управлением образования 


района показывает, что  в течение последних  лет,  общий охват   школьников 


разными формами питания  остается стабильно высоким-89%,доля  охвата 


обучающихся одноразовым питанием, двухразовое питание  получают  10 % 


школьников. 


Динамика  охвата  питанием  обучающихся  общеобразовательных 
учреждений  Баксанского муниципального района. 
 
Учебный год 2008-2009 


 
2009-2010 2010-2011 


% охвата по району 78 
 


89 89 


 Динамика соотношения  различных форм  питания  обучающихся  
общеобразовательных учреждений  Баксанского  муниципального 
района. 
 
Учебный год  Охват  различными  формами питания ,% 


горячее одноразовое питание Буфетная  
2008-2009 78 21 
2009-2010 89 5 
2010- 2011 89 5 
       В 27 муниципальных  общеобразовательных учреждениях  Баксанского 


муниципального района  обучаются 7671  детей, из которых  в 2010-2011 


учебном году  получают горячее  одноразовое питание  6298 школьников, 


800 детей получают  двухразовое  горячее питание, а 412 обучающихся  


получают  питание через буфет. 


      В ходе реализации  районной целевой  Программы  «Совершенствование  


организация питания  школьников Баксанского муниципального района в 


2010г.», утвержденного Постановлением главы   Администрации  


Баксанского муниципального района от 23 июня  2010г №190-п  проведена  


определенная  работа по улучшению        материально- технической  базы  


образовательных учреждений.  За прошедший   период  реализации  


Программы   16 из 27 муниципальных общеобразовательных учреждений  
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полностью подготовили  пищеблоки  к обеспечению  полноценным горячим  


питанием школьников. 


       
Основные мероприятия По 


состоянию 
на 1.09.09г 


2010г По 
состоянию 
на 01.01.11г 


Обеспечение  качественной питьевой водой, 
в т.ч.  
–подключены к центральной системе  
водоснабжения; 
- обеспечены  бутилированной водой. 


4 
 
 
 
4 


16 
 
 
 


16 


16 
 
 
 


16 
Обеспечены пищеблоками 27 27 27 
Оборудование  водопроводных  сетей  
горячего  проточного водоснабжения  
пищеблоков, столовых, помещений для 
приема пищи. 


4 16 16 


Оборудование  внутренних  и наружных  
систем канализации, столовых в 
пищеблоках, помещений для приема пищи. 


4 16 16 


Проведение реконструкции пищеблоков с 
выделением  полного набора  
производственных цехов. 


          -            - - 


Финансовые затраты  на реконструкцию  
пищеблоков  .тыс.руб. 


        -            - - 


     Повышение    качества   и    доступности    школьного  питания,  


увеличение охвата  организованным  горячим  питанием  большего   числа   


учащихся является главным направлением программы. 


       В   соответствии   с    районной целевой   программой 


«Совершенствование  организация  питания   школьников Баксанского 


муниципального  района»,  на  основе внедрения новых технологий 


приготовления пищи и форм  обслуживания  в 2010году под новые 


технологии приготовления пищи и формы обслуживания  модернизированы   


16  школьных  пищеблока.  Данная модернизация  позволяет  сократить 


время приготовления блюд,  сохраняя  при этом полезные питательные 


вещества, повышает    культуру  обслуживания и  питания  учащихся,  


позволяет  организовать  питание  школьников со  строгим соблюдением 


санитарно-гигиенических требований.   Организуется работа по улучшению 


координации и контроля  в  сфере школьного  питания,  осуществляются  


мероприятия  по  внедрению  новых  технологий  приготовления   пищи   и   
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форм   обслуживания,  развитию     материально-технической базы  


школьных столовых. 


    Разработаны примерные  варианты  рационов  питания  для  учащихся 


образовательных учреждений по двум возрастным категориям: 


     - учащихся в возрасте от 7 до 10 лет, 


     - учащихся в возрасте с 11 лет. 


     Выполнен ряд   мероприятий,    предусмотренных    Программой    и 


относящихся  к мерам профилактики заболеваний,  обусловленных 


дефицитом  йода и других микро -нутриентов.  В их числе:  широкое  


использование  в рационах    школьного   питания   продуктов   повышенной   


пищевой   и   биологической  ценности  (обогащенных  микро- нутриентами);  


биологической ценности;  научное обоснование и  разработка  примерного 


рациона   двухразового   питания   школьников.      Несмотря на комплекс 


мероприятий,  проводимых в этом  направлении, по-прежнему,  остается 


актуальной проблема распространенности среди детского и  подросткового  


населения  недостаточности   важнейших   микронутриентов,   в   первую   


очередь, витаминов. 


    Общие затраты  районного бюджета  на приобретение  продуктов питания, 


составили в:  


• 2009году 6680тыс. руб.; 


• 2010 году  9280,0тыс.руб. 


        На настоящий  момент  пищеблоки 16 общеобразовательных 


учреждений  обеспечены  квалифицированными кадрами. 16 поваров  и 16 


ответственных за организацию питания школьников прошли курсы  


повышения квалификации  при  Институте повышения квалификации 


специалистов и переподготовки  кадров АПК ФГОУ ВПО «Кабардино- 


Балкарская  государственная  сельскохозяйственная академия    имени В.М. 


Кокова». 
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Характеристика  существующей организации  школьного питания  в  
общеобразовательных учреждениях района. 


Наименование показателя 2009г 2010г 2011г 
Число  учащихся  ОУ (чел)    


Охват школьников  горячим  
питанием: 
1-4 кл. (%) 
5-11 кл.(%) 


 
 


100 
68 


 
 


100 
84 


 
 


100 
85 


Количество школьников, получающих  
льготы, компенсационные выплаты и 
иные виды  материальной поддержки 


на питание (чел.)   


880 1387 1067 


Установленная  стоимость  питания 1 
школьника  в день 


8,8  20,0 36,0 


Количество пищеблоков  
общеобразовательных учреждений  не 
соответствующие  требованиям  
санитарного законодательства(%) 


26 11 11 


  Результаты  мониторинга  различных  аспектов  организации школьного 


питания  в районе, проведенного Управлением  образования, выявили  ряд 


факторов, оказывающих негативное  воздействие  на качество  питания 


обучающихся: 


• отсутствие  ресурсного центра  питания; 


•  устаревшая  и  низкая материально-техническая база  в пищеблоках  11 


общеобразовательных учреждений; 


•  несоответствие  с требованиями  действующих  санитарных правил  и 


норм помещений, мебели  и оборудования школьных пищеблоков. 


       
Система  питания  обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях  


района  на конец 2010  года. 
    
Общеобразовательные 
учреждения  территории 
-претендента 


Число  
ОУ 
(ед.)  


                        В том числе 


Имеющие 
столовые 
полного 
цикла 


Имеющие 
столовые 
доготовочные 


Имеющие 
буфеты 
раздаточные 


Не 
имеющие 
столовых 


с числом  обучающихся  
до 100 чел. 


-     -          -          -       - 


с числом  обучающихся  
от100  до 500 чел. 


24      24            -          -         - 


с числом  обучающихся  
от 500  до 1000 чел. 


3       3          -         -        - 


Итого : 27      27          -         -        - 
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      3. Цели и задачи Программы 
 
     Целью второго этапа экспериментального  проекта, планируемого в 


Баксанском муниципальном районе, является   сохранение и укрепление 


здоровья  детей и подростков,  улучшение  рациона питания обучающихся,  


воспитанников  образовательных учреждений  Баксанского муниципального 


района. Создание  и внедрение  на основе  централизации ресурсов  


муниципальных общеобразовательных учреждений,  эффективной модели  


организации  здорового питания  школьников Баксанского муниципального 


района. Достижение  этих целей  требует решения  следующего комплекса 


задач: 


1. Разработка  и внедрение  научных основ  формирования  рационального 


питания  детей и подростков  школьного возраста, что включает в себя  


следующие мероприятия: 


• исследование  здоровья  школьников с учетом  климатических  


особенностей, экологической и социальной обстановки региона; 


• внедрение  научно-обоснованных  рационов, рекомендаций по 


обогащению  школьного меню  витаминами, микроэлементами, 


биологически  активными  веществами ,составление  лечебных  и 


диетических программ. 


   2. Продолжить  модернизацию  материально - технической базы  


школьного питания семи общеобразовательных учреждений района, 


включающую  ремонт и оснащение пищеблоков современным 


технологическим оборудованием. 


     3. Создание  современной системы  управления  организацией  школьного 


питания. Решение данной    задачи подразумевает: 


•  внедрение  современных  эффективных  технологий организации 


производства; 


• разработку  оптимальных  схем финансирования  сферы школьного 


питания; 
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• формирование  целостной  нормативно-правовой  базы организации  


школьного питания, и вырабатываемой  пищевой продукции; 


• создание  системы  производственного контроля  качества  и 


безопасности сырья; 


• разработка  автоматизированных  средств управления, учета и 


контроля  в сфере  производства  питания  для школьников; 


•  подготовку, переподготовку  и повышение  квалификации  


работников системы  школьного питания. 


4. Реализация  комплекса мер  по пропаганде  здорового питания  среди 


обучающихся и их родителей по следующим направлениям: 


•  внедрение  интегрированного  курса «Правильное питание» в рамках 


предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология»,  


«Основы безопасности  жизнедеятельности»; 


• реализация программы «Разговор о правильном питании» на классных 


часах, при проведении внеклассных мероприятии, родительских 


собраниях. 


4. Концепция экспериментального проекта. 


      Концепция  экспериментального проекта  по совершенствованию  


организации  питания  обучающихся  в общеобразовательных  учреждениях 


Баксанского муниципального района  (далее экспериментальный проект) 


строится на основе  внедрения новых технологии, укрепления материально-


технической  базы  учреждений  через переход  к централизованному  


производству продукции, позволяющему  выйти  на качественно  новый  


уровень обслуживания  обучающихся  общеобразовательных учреждений.   


    Экспериментальный проект будет реализован  на базе  муниципальных 


общеобразовательных  учреждений Баксанского муниципального района  


Кабардино-Балкарской Республики,  который  охватывает  7  муниципальных 


общеобразовательных учреждений.  


 Реализация  программы  рассчитан на 2011год и предполагает  осуществить:  
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• ремонт школьных столовых, полное  технологическое  переоснащение  


пищеблоков и школьных столовых  в 11 общеобразовательных 


учреждениях района; 


• формирование новой модели  управления  системой  школьного 


питания; 


• комплекс мероприятий  по пропаганде  основ  правильного питания 


PR- кампания в СМИ; 


• современное  научно-методическое   и медико-биологическое  


обеспечение,  формирование  кадрового потенциала  сферы питания; 


• Организация стабильного  функционирования  основной  


инфраструктуры  системы школьного питания.  


     Цель  экспериментального проекта – создание  новой системы питания  в 


общеобразовательных  учреждениях района и обеспечение  100%-го  охвата  


учащихся  здоровым сбалансированным  рационом питания. 


     Стажировочной    площадкой   на переходный период по договору   


является ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская  государственная  


сельскохозяйственная  академия  имени В.М. Кокова», институт  повышения  


квалификации  специалистов  и переподготовки  кадров  АПК.  После 


окончания реконструкции и функционирования ресурсных центров, 


стажировочной  площадкой станут ресурсные центры школьного питания.  


На институт возлагаются следующие функции: 


• разработка и реализация  программы  переподготовки  работников 


пищеблоков и ответственных педработников  за организацию питания 


школьников  со знанием современных технологий  и организация 


питания школьников. 


Министерство  образования и науки  и местная  администрация 


Баксанского  муниципального района  выполняют следующие функции: 


1. Разработка и реализация  индустриальной системы  организации  


школьного питания, основанной  на современных  методах  менеджмента, 


которая позволит  эффективно контролировать: 
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-закупки; 


- производственные вопросы; 


-качество  и безопасность питания. 


2. Материально - техническое  оснащение  школьных пищеблоков, внедрение  


современных технологий  производства пищевых продуктов. 


3. Инициация  правовых  и законодательных  изменений, способствующих  


эффективной реализации  проекта, в том числе  разработка  и внесение 


предложений  по необходимым  изменениям  законодательной  базы. 


4. Инициация  изменения  системы и объема  финансирования 


(субсидирования) системы школьного питания. 


5. Повышение качества  питания  школьников  за счет: 


• внедрение новых технологий  в организации питания школьников; 


• повышения  качества  поставляемых  продуктов питания; 


• реализации программы обучения персонала; 


• внедрения высоких стандартов гигиены. 


5. Формирование  в обществе  потребности культуры  здорового питания,- 


разработка и внедрение  образовательных программ  и  PR- программ для 


школьников, родителей, общества по пропаганде здорового 


качественного питания. 


5. Ресурсное обеспечение Программы. 
     Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы предполагает 


следующую систему её  софинансирования: 


• средства федерального бюджета (в рамках предоставления субсидии 


республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 


реализацию экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях) будут направлены на 


переоснащение, модернизацию оборудования школьных столовых, 


расположенных на территории Баксанского муниципального района; 
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• средства республиканского бюджета направляются на ремонт 


пищеблоков и обеденных залов школьных столовых; 


• средства  бюджета  Баксанского муниципального района  в  рамках  


районной целевой Программы   направляются на приобретение мебели 


для обеденных залов, на повышение квалификации и обеспечение 


социальных гарантий - доступности   и   равных    возможностей 


получения питания для всех обучающихся; 


• средства родителей (законных представителей) обучающихся 


направляются на доплату рационов питания. 


В целом финансирование Программы составит: 


* средства будут уточняться после разработки проектно-сметной документации. 


 


6.  Механизм реализации Программы и порядок ее финансирования.     


Механизм реализации Программы предусматривает: 


• финансовое обеспечение; 
• кадровое обеспечение; 
• координацию  действий  Управления  образования   Баксанского 


муниципального района  с Министерством образования Кабардино- 
Балкарской Республики, заинтересованными структурами и 
ведомствами (Управлением Роспотребнадзора по   Баксанскому 
территориальному округу, отдел здравоохранения местной 
администрации Баксанского муниципального района, МУ «Комитет 
по управлению имуществом» местной администрации Баксанского 


Источники финансирования 
Объемы  финансирования в 2010г. 


(в тыс. руб.) 


 
Средства федерального бюджета 4000,0 


Средства республиканского 
бюджета 


3800,0 


Средства муниципального 
бюджета   


 312,0 


Итого: 8112,0 
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муниципального района,  Управление  финансов администрации 
Баксанского муниципального района), образовательными 
учреждениями района; 


• аудит, поэтапный анализ и корректировку основных мероприятий 
Программы. 


Отбор исполнителей программных мероприятий будет осуществляться 
на конкурсной основе. 


Порядок софинансирования Программы по реализации пунктов плана 
мероприятий  следующий: 


• использование средств бюджета Баксанского  муниципального 
района, необходимых для выполнения мероприятий в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях по 
вопросам организации питания школьников. Данные средства 
рассчитываются исходя из существующих норм 
законодательства по этому направлению в части финансирования 
мероприятий, направленных на перевод системы школьного 
питания на другой качественный уровень, - использование будет 
осуществляться на основе бюджетной заявки на финансирование 
мероприятий по организации питания школьников;  


• финансирование из внебюджетного источника; 
• использование средств республиканского  бюджета;  
• использование средств федерального бюджета. 


 
6. Управление реализацией Программы и контроль  за ходом   


 ее выполнения. 
 


       Заказчиком Программы является Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики (исполнительно-распорядительный орган).    
       Выполнение Программы осуществляется  Министерством образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, местной администрацией 
Баксанского муниципального района, (исполнительно-распорядительным 
органом), Управлением образования Баксанского муниципального района во  
взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора  отделом здравоохранения, 
муниципальными общеобразовательными учреждениями, поставщиками 
продуктов, определяемыми по конкурсу. 


Управление Программой осуществляется через постоянную и 
полномочную муниципальную рабочую группу по реализации Программы, 
которую возглавляет заместитель Главы местной администрации 
Баксанского муниципального района  на весь срок реализации Программы. 


Постоянная и полномочная рабочая группа осуществляет следующие 
функции: 


• определяет политику в области организации питания школьников 
муниципальных общеобразовательных учреждений  Баксанского 
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муниципального района, главные приоритеты и общую стратегию 
Программы; 


• принимает решения по управлению Программой; 
• составляет   план   реализации   Программы, предварительно 


согласовывается с Министерством образования и науки КБР; 
• осуществляет контроль за реализацией Программы, рассматривает 


результаты выполнения Программы и принимает решения по её 
дальнейшему финансированию; 


• осуществляет контроль качества и санитарно – 
эпидемиологической безопасности школьного питания; 


• разработка и проведение мониторинга оценки состояния здоровья 
детей в контексте организации горячего питания школьников;  


• разрабатывает предложения  по корректировке  мероприятий  
Программы. 


Местная  администрация Баксанского муниципального района  
проводит организационные мероприятия по  ремонту школьных пищеблоков 
и столовых. Разрабатывает конкурсную документацию и объявляет конкурс 
на закупку и поставку оборудования для пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений. Утверждает сметы на ремонт 
пищеблоков и обеденных залов общеобразовательных учреждений, 
участников проекта. 


 
8.Ожидаемые  эффекты: 


     Реализация  проекта позволит добиться  результатов  в социальной  и 


экономической  областях, в сфере управления.  


     К ожидаемым  социальным эффектам  можно отнести: 


• создание  условий  для обеспечения  качественным горячим питанием  


91%  обучающихся  общеобразовательных  учреждений Баксанского 


муниципального района; 


• повышение  уровня здоровья  обучающихся, благодаря  научно 


обоснованному  рациону питания,   сформированному   с учетом  


индивидуальных  особенностей детей; 


• улучшение качества питания  за счет  использования  экологически  


чистого сырья, современных  технологий  производства, ежегодного  


повышения  уровня квалификации  специалистов, занятых в сфере  


школьного питания. 
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    К экономическим эффектам относится  снижение  затрат  на производство  


единицы продукции, индустриализация процесса приготовления  пищевой 


продукции, что  обеспечит  высокий уровень  производственного, санитарно-


гигиенического  и финансового  контроля  и приготовление  рационов 


единого качества. Будет достигнуто  соответствие  современным  


требованиям  к организации питания у  более 7000 детей за счет полного 


технологического  переоснащения, изменения режима,  стиля, форм  и 


методов работы персонала. 


    Ожидаемые эффект:   


1.  Разработка и реализация  индустриальной  системы  организации  


школьного питания, основанной на современных методах  менеджмента, 


которая позволит  эффективно контролировать: 


• закупки; 


• производственные процессы; 


• качество и безопасность питания. 


2. Инициация правовых и законодательных изменений, способствующих  


эффективной реализации проекта, в том числе и разработка  


предложений  по необходимым  изменениям законодательной базы. 


3. Инициация  изменения  системы  и объема финансирования/ 


субсидирования  системы школьного питания. 


4. Внедрение  научно-обоснованных  рационов питания на основе  «Норм 


физиологических потребностей  в пищевых  веществах и энергии для 


различных  групп населения», разработанных  Институтом питания 


РАМН и утвержденных Минздравом РФ. 


5.  Повышение  качества питания  в школах за счет: 


• внедрения новых  технологий  в организации питания школьников; 


•  повышения качества поставляемых продуктов питания; 


• реализация  программы обучения  персонала; 


• внедрение  высоких стандартов гигиены. 
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  6. Формирование  в обществе  потребности культуры здорового питания. 


Внедрение  образовательных  программ для школьников, родителей,  


общественности  по пропаганде здорового,  качественного питания. 


   9. Основные направления  реализации  Программы. 


   1. Организация  горячего питания  школьников, в том числе  в период 


проведения  ремонтных работ. 


  2. Совершенствование  и развитие  инфраструктуры  системы школьного 


питания  и материально- технической  базы школьных пищеблоков, в том 


числе: 


  2.1. Развитие материально - технической базы  школьных пищеблоков, 


включая реконструкцию  двух столовой,  обновление  мебели. Приобретение   


современного технологического  оборудования  для 7 общеобразовательных 


учреждений. 


 3. Создание  эффективной системы  управления  и мониторинга  школьного 


питания. 


  4. Нормативное,  организационно -  методическое  и кадровое обеспечение  


реализации  экспериментального проекта. 


   5. Информационно - просветительское  обеспечение            


экспериментального   проекта. Внедрение  и реализация  школьных  


программ  по формированию  культуры  здорового питания (план 


мероприятий –приложение 1). 


10. Нормативное сопровождение  Программы. 


      Нормативным сопровождением Программы являются нормативные    


правовые    документы    международного, федерального, регионального    и   


муниципального уровней: 


• статья 24 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989; 


• статьи 41, 43 Конституции Российской Федерации; 


• статьи 7, 16, 17   Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 


общих принципах организации местного самоуправления в Российской 


Федерации»; 
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• статьи 31, 32, 41, 50-52 Закона   Российской Федерации   от     


10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании»; 


• статьи 2, 8-11, 15, 17, 28, 36, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 


52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 


• Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 


пищевых продуктов»;  


• статьи 8, 17, 19 Основ законодательства Российской Федерации  об  


охране  здоровья  граждан  от 22.07.1993 № 5487-1;  


• постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 3 


799 «О мерах государственной поддержки в 2010-2011 годах 


реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных 


проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 


государственных общеобразовательных учреждениях субъектов 


Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 


• СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и 


безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 


Санитарные правила и нормы»; 


• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 


пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-


эпидемиологические правила и нормативы»; 


• СанПиН 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 


организациям торговли, изготовлении и обороту в них 


продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-


эпидемиологические правила»; 


• СанПиН 2.3.6.959-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к 


организациям общественного питания, изготовлению и 


оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 


продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила»; 
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• СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. Санитарно-


эпидемиологические правила и нормативы»; 


• СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 


обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-


эпидемиологические правила и нормативы»; 


• приказ Минздрава СССР от 1991 № 5786-91 «Нормы физиологических 


потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 


населения»; 


• приказ Роспотребнадзора Российской Федерации от 27.02.2007 № 54 


«О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического 


надзора за организацией питания в образовательных учреждениях»; 


• постановление Главного государственного санитарного врача 


Российской Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания 


детей в общеобразовательных учреждениях»; 


• постановление Главного государственного санитарного врача 


Российской Федерации от 16.07.2007 № 50 «О нарушениях санитарного 


законодательства в общеобразовательных учреждениях»;  


• методические рекомендации Минздрава РФ и Российской академии 


медицинских наук «Ассортимент и условия реализации пищевых 


продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся 


образовательных учреждений», утвержденные Межведомственным 


научным советом по педиатрии и Межведомственным научным 


советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков (02.07.2002, 


протокол № 4); 


• Проект  постановления  Правительства  КБР   года  «Об участии в 


реализации  проекта по совершенствованию  организации питания в  


общеобразовательных учреждениях  Кабардино-Балкарской 


Республики» 


• Постановление Главы  администрации местной администрации № 348-


п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания 
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обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 


учреждениях для детей дошкольного и   школьного возраста на 


территории Баксанского  муниципального  района»; 


• Постановление Главы местной администрации  Баксанского 


муниципального №190-п от 23 июня 2010 года «Об утверждении  


Программы по реализация экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях  Баксанского 


муниципального  района на 2009-2011 гг.». 


• Постановление Главы местной администрации  Баксанского 


муниципального № 138-п от  1 апреля 2011 года «Об утверждении  


Программы по реализация экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях  Баксанского 


муниципального  района на  2011 г.» 


      


         6. Финансовые мероприятия  Программы. 
 


 Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  на основе 


софинансирования  за счет средств  федерального, республиканского,  


местного бюджетов  и внебюджетных источников. 


 


  Всего:                                                                                -   8112,0 
  В том  числе:         из Федерального  бюджета          -   4 000,0   
                                   из республиканского бюджета    -   3800,0 
                                   из муниципального бюджета      -    312,0. 
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                                                                                                                      Приложение 2. 
 


Список 
общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального района 


Кабардино – Балкарской республики, участвующих в экспериментальном  
проекте по совершенствованию горячего питания школьников в 2011 году. 


 
№№ 
п/п 


ОУ Числен-
ность 


обучаю-
щихся  


ФИО директора Контактный 
телефон  


e-mail 


1.  МОУ СОШ №1 с. В. Куркужин  236  Оразаева Ямида Гумаровна (86634)  79563 
89064851957 


 kurkuginshola1.@mail.ru 


2.  МОУ СОШ№4 с. Н. Куркужин  175  Кумышева Фатима Мухамедовна (86634) 77439 
89061897544 


 Sosh-4-kurkugin@yandex.ru 


3.  МОУ СОШ №1 с.Куба  336  Канкулов Резуан Амдулкеримович 
 


(86634) 35-1-74 
89094921009 


 A174as@yandex.ru  


4.  МОУ СОШ №2 с.Куба  290  Канаметова Индира Хасановна (86634)  35-2-44 
89604229160 


 Kubasosh2@yandex.ru 
 


5.  МОУ СОШ  с. Псыхурей  330  Коков Хусен Мухаммед-Гериевич (86634) 30142 
89633927550 


 Sosch-psihurei@yandex/ru 


6.  МОУ СОШ с.Кременчуг- 
Константиновское 


 186 Бобро Ольга Петровна 
 


(86634) 75334 
89283549680 


 obobro66@mail/ru 


7.  МОУ СОШ№1 с. Куба- Таба 235 Пшихачев Гали Сарабиевич (86634)31120 
89626522794 


Gali.pshikhagev@yandex.ru 


 Итого : 1788    
 


 







                                                                                                                                                          Приложение 
  к  муниципальной  целевой программе  


«Реализация  экспериментального проекта  
 по совершенствованию  организации питания  


обучающихся  в общеобразовательных учреждениях  
Баксанского муниципального района.» 


 
                                                     Перечень основных мероприятий  по реализации  Программы. 
 
№№ 
п\п 


Мероприятия Ответственные 
исполнители 


Контрольные 
показатели  
форма итогового 
документа 


Финансирование (тыс.руб.) Сроки исполнения 


Федераль- 
ный  
бюджет 


Респуб. 
бюджет 


Муниципаль 
ный 


бюджет 


начало конец 


1. Организация  горячего питания  школьников, в том числе в период проведения  ремонтных работ. 
 
1.1. Организовать 


питание учащихся 
(100%) ОУ, 
участвующих в 
проекте,   включая  
обучающихся  из 
малоимущих  семей. 


Местная 
администрация   
района, 
Управление 
образования 
 


Приказы       Весь период 


1.2 Организация питания  
в период ремонтных 
работ, в том числе: 
-выделение  
помещений  для 
организации работы, 
школьных буфетов- 
раздаточных; 
- организация 
горячего питания  
школьников  в 
буфетах –


Муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, 
участники  проекта 


приказы - - - Весь период 







раздаточных. 
 
2.Совершенствование  и развитие     инфраструктуры  системы  школьного питания  и материально- технической  базы  
школьных пищеблоков. 
2.1 
 
 
 
 
. 


Приобретение  
современного 
технологического 
оборудования для 
пищеблоков; 
 


Руководители ОУ, 
Управление 
образования, 
Экономический отдел 
местной 
администрации 


Смета, договора, 
контракты 


4000,0 - - октябрь декабрь 


 Приобретение 
мебели. 


Руководители ОУ, 
Управление 
образования, 
Экономический отдел 
местной 
администрации 


договора - - 200,0 сентябрь ноябрь  


2.2  ремонт пищеблоков, 
обеденных залов 
школьных столовых 
 (7 школ) 


Управление 
образования, 
экономический отдел 
местной 
администрации 


Проектно-сметная 
документация, 
договора 


- 3800,0 - сентябрь октябрь  


 
3. Создание  эффективной системы  управления  и мониторинга  школьного питания 


 


3.1 Создание рабочей 
группы  по 
сопровождению  
экспериментального 
проекта  по 
совершенствованию 
организации питания  
обучающихся  в 
общеобразовательных  
учреждениях 
Баксанского 
муниципального 


Местная 
администрация  


Постановление 
местной 
администрации 


    апрель  







района,   утверждение  
ее состава. 


3.2 Разработка системы  
критериев, 
показателей за ходом  
реализации 
Программы 


Члены  рабочей 
группы 


протокол    апрель  


3.3 Заседание рабочей 
группы по 
сопровождению  
экспериментального 
проекта  по вопросам: 
- О ходе  проведения  
ремонтных работ в 
пищеблоках 
школьных столовых; 
- О ходе  работ  по 
поставкам  и монтажу  
технологических 
оборудований. 


Руководитель 
рабочей группы 


протокол    Плановое 
ежемесячно 
 в течение всего 
периода. 
Оперативное – по 
мере  
необходимости. 


3.4 Заключение 
муниципальных 
контрактов на: 
-поставку  
технологического 
оборудования в 
школьные 
пищеблоки; 
-  разработку 
проектно- сметной  
документации; 
- выполнение  работ  
по капитальному 
ремонту школьных 
пищеблоков. 


Местная 
администрация   


Муниципальный 
контракт 


    Август  сентябрь 







3.5 Проведение  
аукциона  на право  
заключения  
муниципального 
контракта на 
организацию  
питания школьников. 


Местная  
администрация 


Муниципальный. 
контракт 


   Август  сентябрь 


3.6 Заключение  
договоров  на 
поставку мебели  для 
школьных столовых. 


Местная 
администрация 


Договора     Сентябрь  октябрь 


3.7 Создание школьных 
комиссии по 
контролю  за 
организацией  и 
качеством питания. 


Руководители ОУ приказы    сентябрь  


3.8 Проведение  
мониторинга  и 
контроля   за  
состоянием и 
организации и 
качества  питания  в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях  района. 


Управление 
образования, 
ЦРБ, 
ТО Роспотребнадзора 


Аналитическая 
справка 


   Весь период 


 3.9 Утверждение  форм  
отчетности  
общеобразовательных 
учреждений. 


Управление 
образования 


Формы отчета  
 


 
 


   


3.10 Подготовка 
необходимой 
отчетности  по 
реализации 
Программы 


Управление 
образования 


отчеты    Ежемесячно 
ежеквартально 


3.11 Итоговое заседание  Руководитель протокол    декабрь  







рабочей группы рабочей группы 
 
3.12 


Проведение  
мониторинга  
состояния    здоровья  
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений района.                                                    
  
 


ЦРБ, 
Управление  
Образования,  
МОУ 


Результаты 
мониторинга 


   сентябрь декабрь 


 
4. Нормативное, организационно- методическое и кадровое  обеспечение экспериментального проекта. 


 
4.1 Заключение  


Соглашения  с МОН 
КБР  о 
предоставлении 
субсидии  на 
реализацию проекта. 


Местная 
администрация 


соглашение    Июнь  июль 


4.2 Определение порядка  
расходования  
средств, выделяемых  
на реализацию 
экспериментального 
проекта.  


Местная 
администрация  


порядок    Июнь  июль 


4.3 Разработка  
рекомендации  по 
повышению  качества  
школьного питания, 
включая обновление  
рационов  питания  в 
муниципальных  
общеобразовательных  
учреждениях района. 


ЦРБ, 
ТО Роспотребнадзора 


рекомендации    Весь 
период 


 


4.4 Проведение обучения  
персонала  школьных 


Управление 
образования 


    сентябрь ноябрь 







пищеблоков по 
эксплуатации  нового 
технологического 
оборудования. 


4.5 Проведение на базе  
столовой ресурсного 
центра МОУ 
СОШ№1 с. п. 
Исламей  мастер- 
классов  для 
руководителей  
общеобразовательных 
учреждений района, 
работников  
школьных 
пищеблоков, 
медицинских 
работников. 


Управление 
образования,  
Руководитель МОУ 
МОУ СОШ№1 с. п. 
Исламей 


    декабрь  


4.6 Организация  
повышения 
квалификации  
ответственных        за 
организацию питания 
по вопросам  
совершенствования  
организации  питания  
школьников в 
общеобразовательных 
учреждениях района. 


Управление 
образования 


Удостоверения о 
курсах 


  112,0 сентябрь ноябрь 


4.7  Обобщение  и 
распространение  
опыта          
организации  
рационального и 
здорового  школьного 


Управление 
образования 


Методические 
рекомендации,статьи 


   Весь 
период 


 







питания. 
 5. Информационно- просветительское обеспечение  экспериментального проекта . Внедрение  и реализация  
школьной программы  формирования  культуры  здорового питания. 
 


 


5.1 Выступления в 
местной прессе  по 
вопросам: 
- здорового питания; 
- модернизации 
школьного питания; 
- О пользе горячего 
питания; 
- Питание и здоровье  
детей и подростков.  


Управление 
образования 


статьи    Весь 
период 


 


5.2  Обновление 
Интернет –страницы 
«Здоровое питание» 


Управление 
образования, 
местная 
администрация 


    Весь 
период 


 


5.3 Проведение 
социологических 
исследований  среди  
детей  и  их 
родителей  
обучающихся  
общеобразовательных  
учреждений района 
по вопросам  качества  
предоставления  
услуг  по организации  
школьного питания. 


Управление 
образования  


Отчеты по 
результатам  
социологических 
исследований 


   Весь период 


5.4 Проведение «Дня  
здорового питания» 
на базе столовых 
общеобразовательных 
учреждений района, 


Управление 
образования, 
ЦРБ,руководители 
ОУ  


    1 раз в 
месяц 


 







участвующих  в 
проекте. 


5.5. Оформление стендов  
с информацией о 
здоровом питании 
школьников. 


Руководители 
ОУ,ЦРБ 


Информационные 
стенды 


   Весь 
период 


 


5.6. Разработка    
распространение  
памяток, буклетов по 
вопросам здорового 
питания. 


Управление 
образования, 
ЦРБ 


Памятки, 
буклеты 


   Весь 
период 


 


5.7 Проведение  
массовых 
мероприятий  с 
детьми и их 
родителями «День  
правильного 
питания» «День 
национальной кухни» 


Управление 
образования, МОУ 


Программы 
массовых 
мероприятий 


   Весь период 


5.8 Проведение  смотров 
–конкурсов  на 
лучшую организацию 
питания  школьников 


Управление 
образования, МОУ 


Методические 
разработки, 
Положение 
конкурса, приказы 


    ноябрь  


5.9 Внедрение  и 
реализация  
школьных программ  
по формированию  
навыков  здорового 
питания, в том числе  
образовательной 
программы  
«Разговор о 
правильном питании» 


Управление 
образования 


Программы, 
методические 
разработки 


   Весь 
период 


 


 







                                                                                                       Приложение   к   муниципальной   целевой     программе 
     «Совершенствование организации питания обучающихся  


в    общеобразовательных    учреждениях     Баксанского 
                                                                                             муниципального района Кабардино – Балкарской  


                                                         Республики на 2011 гг.»  
 
 


СЕТЕВОЙ  ГРАФИК 
реализации  экспериментального  проекта   


по совершенствованию организации горячего питания   
обучающихся   в общеобразовательных учреждениях  


Баксанского муниципального  района  в 2011 году. 
 


№№ 
п/п 


Мероприятия  Ответственные 
исполнители  


Контрольный 
показатель  


Финансировани
е  


(тыс.руб.) 


2011г 
Дата начала  Дата 


окончания 
1.  Организационное, 


нормативное и 
информационное 
обеспечение 
реализации 
экспериментального 
проекта  


Управление 
образования 
Баксанского 


муниципального 
района  


Распоряжение 
Главы  


местной 
администрации 


Баксанского 
муниципального 


района 


 
 
 
- 


 
 
 


 
 
 
 


1.1 Создание 
регионального совета 
по реализации 
экспериментального 
проекта 


Абазов Б.З. - 
заместитель 


министра 
образования и 


науки КБР  


Постановление 
Правительства 


КБР 


 
 
- 


 
 


 апрель  
 


 
 
  
 


1.2 Создание 
муниципальной 
рабочей группы по 


Каздохов О.Г. -
заместитель Главы 


местной 


Распоряжение 
Главы местной 
администрации 


 
 
- 


 
 


апрель  


 







реализации 
экспериментального 
проекта 


администрации 
Баксанского 


муниципального  
района  


Баксанского 
муниципального  


района 


1.3 Проведение 
заседаний 
регионального совета 
по реализации 
экспериментального 
проекта 


Руководитель 
регионального 


организационного 
Совета по 


реализации 
эксперименталь-


ного проекта 


 
Протоколы 
заседаний 


 
 
- 
 


1 раз в 
месяц 


 


1.4. Проведение 
заседаний 
муниципальной 
рабочей группы по 
реализации 
экспериментального 
проекта 


Каздохов О.Г., 
начальник 


Управления 
образования 


местной 
администрации 


Баксанского 
муниципального 


района 


 
Протоколы 
заседаний 


 
 
- 
 
 


 
 


1 раз в две 
недели 


 
 


 


1.5. Заключение 
Соглашения с МОН 
РФ о предоставлении 
субсидий на 
реализацию 
экспериментального 
проекта 


 
Шхагапсоев Х.С.  -


Министр 
образования и 


науки КБР 


 
 


Соглашение 


 
 
- 


 
 


май 


 


1.6. Заключение 
Соглашения с 
местной 
администрацией 


Сижажев  Х.Л. - 
глава местной 


администрацией 
Баксанского 


 
 


Соглашение 


 
 
- 


 
 


май 


 







Баксанского 
муниципального 
района о 
предоставлении 
субсидий на 
реализацию 
экспериментального 
проекта 


муниципального 
района 


1.7. Освещение в СМИ 
хода и результатов 
реализации 
экспериментального 
проекта 


Абазов 
Б.З.,зам.министра 


МОН КБР, 
Начальник 


Управления 
образования 


Доткулов С.К. – 
главный редактор 
районной газеты 


«Баксанский 
вестник» 


 
Публикации  


СМИ 


 
 
- 


 
Раз в неделю 


 


1.8. Создание и 
сопровождение 
Интернет-ресурса о 
ходе реализации 


Управление 
образования района 


 
bakruo.narod.ru 


 На весь 
период 


реализации 
проекта 


 


1.9. Проведение 
оперативных 
совещаний на 
объектах 


Каздохов О.Г. 
 


 
Протоколы 
совещаний 


  
По мере 


необходимо
сти 


 


1.10. Организация и 
проведение 
мониторинга 
результативности 


Абазов Б.З. 
 


 
 


Отчетная 
документация 


  
 


1 раз в 
квартал 


 







экспериментального 
проекта 
 


1.11. Обеспечение  и 
контроль  
финансирования 
экспериментального 
проекта 


 
Абазов Б.З., 
Казанов З.Н. 


 
Отчетная 


документация 


  
постоянно 


 


2.  Организация 
качественного 
питания 
школьников 


     


2.1. Проведение 
комплексной оценки 
состояния здоровья 
школьников 
Баксанского 
муниципального  
района 


Кештов М.Х. – 
начальник отдела 
здравоохранения, 
Бештоков М.Д. – 
руководитель ТУ 


УФС 
Роспотребнадзора 
по Баксанскому  


району, 
Руководители 


образовательных 
учреждений 


 
 


Аналитическая 
справка 


  
 


Апрель  
 


 
 


Май  
 


2.2. Анализ  действующих 
рационов питания 
школьников 
Баксанского 
муниципального  
района 


Бештоков М.Д. – 
руководитель ТУ 


УФС 
Роспотребнадзора 
по Баксанскому  


району 
 


 
Аналитическая 


справка 


  
Апрель  


 


 
Май 


 







2.3.  Разработка и 
внедрение меню  на 
основе анализа 
состояния  здоровья 
школьников и 
действующих 
рационов питания 
рекомендаций по их 
совершенствованию  


 
Бештоков М.Д. – 
руководитель ТУ 


УФС 
Роспотребнадзора 
по Баксанскому  


району, 
руководители 


образовательных 
учреждений 


 
 
 


Рекомендации и 
десяти 


дневное меню 


  
 
 


Май  
 


 
 
 


Сентябрь  
 


2.4. Разработка с учетом 
подготовленных 
рекомендаций и 
утверждение новых 
рационов питания  
школьников, 
ассортиментов 
буфетной продукции 


 
 


Бештоков М.Д. – 
руководитель ТУ 


УФС 
Роспотребнадзора 
по Баксанскому  


району 


 
 


Рационы питания  
школьников, 


ассортиментов 
буфетной 


продукции 


  
 
 
 


Август  
 


 
 
 
 


сентябрь 


2.5. Введение в школьное 
питание 
функциональных 
продуктов, 
обогащенных 
витаминами, микро,- 
и макроэлементами 


 
Канаметов А.Ю– 


первый заместитель 
главы местной 
администрации 


Баксанского 
муниципального 


района 


 
 


  
 


постоянно 


 


2.6. Обеспечение  
питанием:  
- 1-11 классов 
льготным питаем 
(детей из 


 Канаметов А.Ю.. – 
первый заместитель 


главы местной 
администрации 


Баксанского 


 
Постановление 
Главы местной 
администрации 


Баксанского 


 
Местный 


бюджет – 2575,0 
 


 
 
 


постоянно 


 







малоимущих, 
многодетных семей, 
детей-сирот);   
- обучающихся 1-8 
классов с 
родительской 
доплатой на 
приобретение 
мясных, молочных, 
рыбных продуктов; 
 


муниципального 
района, 


Казанов З. – 
заместитель главы 


местной 
администрации 


Баксанского 
муниципального 


района по 
экономическим 


вопросам 


муниципального  
района 


 


3.  Модернизация 
материально-
технической базы  
школьного питания 


     


3.1. Подготовка 
технической 
документации  по 
переоборудованию 
школьных 
пищеблоков и ее 
согласование с 
Роспотребнадзором  
по Баксанскому  
муниципальному 
району 


Ойтов А.З. - 
заместитель главы 


местной 
администрации 


Баксанского 
муниципального 


района по 
строительству и 


архитектуре,  
 


Технические 
паспорта на 


переоборудова 
ние школьных 
пищеблоков 


  
 
 


   апрель 
 


 
 
 


июнь 


3.2. Подготовка 
конкурсной 
документации  для 
проведения торгов на  


 
Теммоев Н.Т. – 


начальник отдела 
потребительского 


 
Техническое 
задание  для 
размещения 


  
 
 


июнь 


 
 
 


 август 







поставку, монтаж, 
пуско-наладку  
оборудования 
школьных 
пищеблоков 


рынка  и 
муниципальным 


закупкам 


заказов  


3.3. Выполнение 
ремонтных работ в 
школьных столовых  


Ойтов А.З., 
Руководители 


образовательных 
учреждений 


 
 


Акты  приемки 


 
Республикан 


ский бюджет – 
3800,0 


 
 


Июль  
 


 
 


август 


3.4.  Поставка, монтаж, 
пуско-наладка 
оборудования 
школьных 
пищеблоков, 
оснащение столовых 
инвентарем и посудой 


Ойтов А.З., 
Руководители 


образовательных 
учреждений, 
Поставщики 


оборудования 
 


 
 


Акты  приемки 


 
Федеральный 


бюджет -4000,0 


 
 август 


 


 
октябрь  


3.5. Поставка и сборка 
мебели для 
обеденных залов 
школьных  столовых 


Руководители 
образовательных 


учреждений 


 
 


Акты  приемки 


Местный 
бюджет 


200,0 
  


 
Ноябрь 


 


 
Декабрь  


3.6. Проведение обучения 
персонала школьных 
пищеблоков  на 
новом 
технологическом  
оборудовании 


 КБГСХА 
 


 
Справка о 


прохождении  
курсов 


 
 


66,0 
Местный 
бюджет 


 
 


 август 
 


 
 


 сентябрь 


3.7. Организация 
стажировочной 
площадки на базе 
Кабардино – 
Балкарской 


Руководитель 
Респуликанского 


учреждения  
КБГСХА 


Положение о 
стажировочной  


площадке, 
Программа,  
План работы  


-  
Август 


 


 
 
 







Государственной 
сельскохозяйственной 
академии им. 
В.М.Кокова 
(КБГСХА).  


   3.8. Повышение 
квалификации 
руководителей  и 
педагогических 
работников школ на 
базе Кабардино – 
Балкарской 
Государственной 
сельскохозяйственной 
академии им. 
В.М.Кокова 
(КБГСХА). 


Б.Х. Жируков   
Ректор  КБГСХА  


График 
прохождения 


курсов, 
Свидетельство о 


прохождении 
курсов 


Местный 
бюджет 


66,0 


 
 ноябрь   


 


4. Создание 
эффективной 
системы управления 
организации 
школьного питания 


 
 


    


4.1. Принятие 
нормативных актов, 
определяющих  
порядок организации 
питания  
обучающихся  
Баксанского 
муниципального 
района 


 
Каздохов О.Г. 


 . 


 
Нормативно-


распорядительны
е документы 


  
 


Июнь  
 


 
 


Август  







4.2. Осуществление 
контроля за 
организацией питания  
школьников 


Каздохов О.Г., 
Муниципальная 
рабочая группа,  
Руководители 


образовательных 
учреждений 


 
Программы и 


график 
проведения  


проверок 


  
Постоянно  


 


4.3. Разработка 
технологии и 
инструментария 
опросов детей и 
родителей по 
вопросам качества и 
организации 
школьного питания и 
состояния здоровья 
учащихся 


 Кештов М.Х. 
Управление 
образования 


 


Программа 
мониторинга  


   август  


4.4. Проведение 
мониторинга мнений 
обучающихся, их 
родителей и 
педагогов по 
вопросам 
организации  
школьного питания  и 
использование их 
предложений по 
повышению его 
качества и 
доступности  в 
практической работе. 
 


Управление 
образования. 
Руководители 


образовательных 
учреждений 


Данные 
мониторинга, 
аналитическая 


справка 


 По плану  
работы 


 
 
 


 







4.5. Проведение семинара 
для руководителей 
образовательных 
учреждений  КБР  по 
организации горячего 
питания  «Новые 
технологии в 
организации 
школьного питания – 
сохранение здоровья 
детей» 


 
Абазов Б.З. 


  
 


 
 


Программа 
семинара, 


аналитический 
материал 


  
 
 


Ноябрь  
 


 


4.6. Разработка 
программы по 
оптимизации цен на 
школьные завтраки и 
обеды 


Сижажев Х.Л., 
Теммоев Н.Т. 


Программа  Август  Сентябрь  


5. Пропаганда  
здорового питания  
среди обучающихся 
и их родителей 


     


5.1. Реализация 
образовательных 
программ 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни и пропаганды  
здорового питания 


 
 Управление 
образования., 
Руководители 


образовательных 
учреждений,  
Кештов М.Х. 


 
Информационная 


справка о 
реализации 
программ 


  
 


В течение 
года 


 


5.2. Обеспечение 
буклетами  с 
информацией по 


Управление 
образования 


Руководители 


 
Буклеты, 


Наглядный 


  
В течение 


года 


 







здоровому образу 
жизни 


образовательных 
учреждений 


материал  


5.3. Оформление 
обеденных залов и 
соответствующих 
информационных 
стендов для 
родителей  


Руководители 
образовательных 


учреждений 


Наглядный 
материал, стенды 


 Сентябрь   


5.4. Проведение 
«открытых дверей»  
для родителей   
обучающихся 


Руководители 
образовательных 


учреждений 


 
График 


проведения 


  
Ноябрь 


 
Декабрь 


5.5. Реализация учебно-
исследовательских 
проектов по 
проблемам  здорового 
питания 


Шогенова Ф.З. 
 


 
По плану  работы 


Управления 
образования 


района 


  
Ноябрь  


 


   
 
 
  Всего:                                                                                -   8112,0 
  В том  числе:         из Федерального  бюджета          -   4 000,0   
                                   из республиканского бюджета    -   3800,0 
                                   из муниципального бюджета      -    312,0. 


 





		Программа

		УТВЕРЖДЕНА

		Постановлением  Главы местной

		С О Д Е Р Ж А Н И Е

		 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.07.2007 № 50 «О нарушениях санитарного законодательства в общеобразовательных учреждениях»;

		6. Финансовые мероприятия  Программы.

		Всего:                                                                                -   8112,0

		Приложение 2.

		Список



		Приложение к Программе

		Сетевой график

		1T     «Совершенствование организации питания обучающихся

		1TСЕТЕВОЙ  ГРАФИК

		Всего:                                                                                -   8112,0








 


 Приложение № 1 
к постановлению Коллегии 


Администрации Кемеровской области 
 
 
 
 
Программа 


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на 


территории  Кемеровской области, на 2008-2011 годы 


Наименование программы  Программа  реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории  
Кемеровской области,  на 2008-2011 годы 
(далее - Программа)   


Основание для разработки 
Программы 
 


Закон   Российской   Федерации   от 10.07.92  
№ 3266-1 «Об образовании»;  
постановление Правительства Российской 
Федерации  от  21.11.2007  № 799 «О мерах 
государственной поддержки в 2008-2010 годах  
реализации  в субъектах Российской 
Федерации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.12.99  № 17 «О преодолении дефицита 
микронутриентов»; 
Закон Кемеровской области от 14.11.2005  
№  123–ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»; 
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.07.2010 № 799 
«Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации - победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по 
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совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях» 
 


Директор Программы   Заместитель Губернатора Кемеровской 
области (по вопросам образования, культуры и 
спорта) Е.Л. Руднева  
 


Разработчик и исполнитель  
Программы  


Департамент образования и науки 
Кемеровской области  
 


Цель Программы Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, профилактика заболеваний путем 
улучшения рациона школьного питания с 
учетом возрастных и физиологических 
особенностей детского организма 
 


Задачи Программы  Модернизация материально-технической базы 
школьных пищеблоков; 
обеспечение  качества  и  безопасности  
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории 
Кемеровской области, в том числе улучшение 
рациона школьного питания (по 
качественному и количественному составу);  
организация обучения детского населения и 
молодежи  основам здорового питания и 
пропаганда в средствах массовой информации 
принципов здорового питания; 
реализация модели централизованной системы 
организации школьного питания 
 







 3


Сроки реализации 
Программы 


2008 – 2011 годы  


Объемы и источники 
финансирования Программы


Всего на 2008 – 2011 годы – 383619,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2008 год –  69462,8 тыс. рублей; 
2009 год – 75980,0 тыс. рублей;  
2010 год –  228537,0 тыс. рублей; 
2011 год –  9640,0 тыс. рублей; 
из них:  
средства областного бюджета – 91429,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2008 год – 24692,8 тыс. рублей; 
2009 год – 18500,0 тыс. рублей;  
2010 год – 47097,0 тыс. рублей; 
2011 год –  1140,0 тыс. рублей; 
иные не запрещенные законодательством 
источники:  
средства федерального бюджета –154390,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2008 год – 20270,0 тыс. рублей; 
2009 год – 27480,0 тыс. рублей;  
2010 год – 105640,0 тыс. рублей; 
2011 год –  1000,0 тыс. рублей; 
средства местных  бюджетов – 137800,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2008 год – 24500,0 тыс. рублей; 
2009 год – 30000,0 тыс. рублей;  
2010 год – 75800,0  тыс. рублей;  
2011 год –  7500,0 тыс. рублей  


Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 


Удельный вес школьных пищеблоков, 
отвечающих современным требованиям к 
организации питания, в пилотных 
территориях,  определяемых на конкурсной 
основе,  составит 53 процента; 
удельный вес школьных обеденных залов, 
отвечающих современным требованиям к 
организации питания, в пилотных 
территориях, определяемых на конкурсной 
основе, составит 53 процента; 
удельный вес школьных столовых в пилотных 
территориях, определяемых на конкурсной 
основе, обеспеченных специализированным  
транспортом, составит 53 процента; 
охват обучающихся пилотных территорий, 
определяемых на конкурсной основе, 
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сбалансированным горячим питанием 
составит 84,6 процентов; 
охват обучающихся школ, участвующих в 
проекте, сбалансированным горячим 
питанием составит 100 процентов; 
разработка 4-недельного цикличного меню, 
включающего научно обоснованные рационы; 
удельный вес общеобразовательных 
учреждений в пилотных территориях, 
определяемых на конкурсной основе, 
внедривших учебный курс «Основы здорового 
питания» в рамках предметов «Окружающий 
мир», «Природоведение», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», составит  
100 процентов; 
снижение потерь  на всех этапах 
производства и реализации  готовой 
продукции      вследствие      применения 
высокотехнологичного оборудования, 
специальных систем производственного учета 
и контроля составит 10 процентов; 
энергопотребление школьных пищеблоков в 
пилотных территориях, определяемых  на 
конкурсной основе, осуществляющих полный 
производственный цикл при переходе на работу 
с полуфабрикатами высокой степени 
готовности, снизится до 50 процентов; 
удельный вес специалистов в сфере школьного 
питания, повысивших квалификацию, составит 
68 процентов. 
Реализация мероприятий по повышению 
качества и сбалансированности рационов 
питания обучающихся  общеобразовательных  
учреждений в пилотных территориях, 
определяемых на конкурсной основе, позволит  
снизить  остроту  проблемы дефицита 
микронутриентов и риски от присутствия 
нежелательных  вредных веществ, в том числе  
генномодифицированных  компонентов,  в 
питании детского населения и  тем  самым  
будет  способствовать улучшению здоровья 
детей и подростков 
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1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 


 
Результаты широкого мониторинга состояния здоровья школьников 


позволяют сделать вывод о том, что сегодня две трети детей в возрасте 14 лет 
имеют хронические заболевания, до 80 процентов выпускников школ из-за 
этого получают ограничения в выборе профессии. Здоровье и уровень 
физического развития свыше 40 процентов допризывников не соответствуют 
требованиям, предъявляемым военной службой. 


Установлено, что одной из причин возникновения различных 
«школьных» болезней (задержка роста, анемия, кариес, болезни желудочно-
кишечного тракта) более чем у 30 процентов от общей численности детей 
является неудовлетворительное качество питания, организованного в школе. 


Таким образом, совершенствование системы питания в 
общеобразовательных учреждениях напрямую связано с сохранением 
здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации в 
Кемеровской области. 


Повышение качества  и  доступности школьного питания,  увеличение 
охвата  организованным  горячим  питанием  большего   числа   учащихся 
является главным направлением настоящей Программы. 


В Кемеровской области  функционирует  753 общеобразовательных 
учреждения, в которых обучается около 259,5 тыс. школьников.             
В организации горячего питания принимают  участие 12 комбинатов 
школьного питания, которые  работают только на обеспечение  школьных 
столовых продуктами. Собственной производственной базы они не имеют. 


В Кемеровской области реализуется долгосрочная  целевая программа 
«Развитие системы образования и повышение уровня потребности в 
образовании населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы с 
предусмотренным объемом финансирования мероприятий по 
совершенствованию школьного питания за счет средств консолидированного 
бюджета 642165 тыс. рублей. Финансирование экспериментального проекта 
осуществляется в рамках указанной программы. 


В вышеназванную программу включена подпрограмма «Создание 
условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, обучающихся образовательных учреждений Кемеровской 
области». В рамках указанной подпрограммы проводятся мероприятия по 
развитию инфраструктуры школьного питания. Так,  на эти цели из средств 
консолидированного бюджета предусмотрено  474993 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 2008 год –  64255 тыс. рублей, 2009 год – 169759 тыс. рублей, 
2010 год – 155900 тыс. рублей, 2011 год – 85079 тыс. рублей. 


Также выполняется ряд мероприятий, относящихся к мерам 
профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом йода и других 
микронутриентов.  В их числе:  использование  в рационах    школьного   
питания   продуктов   повышенной   пищевой   и биологической  ценности 
(обогащенных  микронутриентами);  организация выпуска  на предприятиях 
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пищевой промышленности, находящихся на территории Кемеровской 
области,  продуктов повышенной и биологической ценности;  научное 
обоснование и  разработка  примерного рациона   двухразового   питания   
школьников. На реализацию данного направления предусмотрено             
93682 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год – 59072 тыс. рублей,             
2009 год – 31259 тыс. рублей, 2010 год – 3351 тыс. рублей,             
2011 год – 0 тыс. рублей. В рамках социальной поддержки обучающихся в 
областном и местных бюджетах предусматриваются средства  на питание 
льготных категорий детей. В соответствии с Законом Кемеровской области  
от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области» многодетным малообеспеченным семьям 
предоставляются  меры социальной поддержки – бесплатное питание 1 раз в 
день в период учебного года для учащихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений. Выплаты носят 
заявительный характер, средства направляются в образовательные 
учреждения.  Стоимость    питания   на    каждого   ребенка    составляет: 
2006 год – 5 рублей,     2007 год - 10 рублей,     2008 год – 15 рублей,          
2009 год – 15 рублей, 2010 год – 15 рублей, 2011 год – 25 рублей. 


Вложение средств в техническое переоснащение пищеблоков, 
выделение средств на льготное питание, витаминизацию значительно 
увеличило процент охвата детей горячим питанием в школах.   


 


 
Сегодня в Кемеровской области  только 20 процентов школьных 


пищеблоков работают на полуфабрикатах, которые поступают от 
региональных промышленных производителей. Значительная  часть 
построенных в 60-70-е годы типовых школ рассчитана для работы на 
полуфабрикатах высокой степени готовности,  поэтому пищеблоки этих 
школ имеют сокращенный набор технологических помещений, слабую 
материально-техническую базу, изношенное технологическое и холодильное 
оборудование. Тем не менее в этих пищеблоках на ограниченных площадях  
вынужденно организуется полный производственный цикл. В связи с чем  
ассортимент блюд, предлагаемых обучающимся, ограничен.  


Наименование 
показателя 


2004 
год 


2005 
год 


2006 
год 


2007 
год 


2008 
год 


2009 
год 


2010 
год 


2011 
год 


Охват школьников 
горячим питанием в 
Кемеровской 
области (средний), 
процентов 


53,9 
 


61,5 
 


68 
 


76,3 
 


81,3 84,3 84,4 84,6 


учащихся  1-4-х 
классов, процентов 


75 82 89 91,4 92,7 97 97,2 97,5 


учащихся 5-11-х 
классов, процентов 


41 51 55,4 67,1 70 71,6 71,8 71,9 
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Каждый пищеблок полного производственного цикла расходует в 8 раз 
больше электроэнергии, чем современный пищеблок доготовочного типа. 
При этом количество персонала в таком пищеблоке превышает число 
сотрудников в доготовочном в 2 раза.  


Решение данной проблемы возможно путем переоснащения школьных 
столовых и создания  в городах и районах Кемеровской области крупных 
комбинатов школьного питания промышленного назначения. Только такая 
модель централизованной организации питания гарантированно позволит  
кардинально улучшить питание школьников. 


Кроме того, создание комбинатов питания в крупных городах 
Кемеровской области обеспечит возможность  организации качественного, 
полноценного питания  для обучающихся и воспитанников  других типов 
образовательных учреждений: детских садов, учреждений начального, 
среднего, высшего профессионального образования.  


Данная модель обладает рядом неоспоримых преимуществ: 
сокращение инвестиционных издержек при реконструкции школьных 


пищеблоков; 
снижение себестоимости продуктов питания за счет создания единого 


заказчика сырьевой продукции; 
внедрение компьютеризованного контроля за всеми процессами 


производства  рационов питания на комбинате за счет использования 
многотоннажных промышленных пищевых технологических линий; 


сокращение издержек на электроэнергию, оплату услуг персонала в 
школьных пищеблоках; 


создание прозрачной безналичной системы оплаты питания с функцией 
персональной компьютерной идентификации каждого ребенка.  


При оснащении пищеблоков современным технологическим 
оборудованием и внедрении модели централизованной системы организации 
питания школьников комплексно решается задача повышения квалификации 
работников системы школьного питания.  


Реализация Программы осуществляется в два этапа: 
I этап – 2008-2009 годы (1 пилотная территория); 
II этап – 2010-2011 годы (4 пилотных территории). 
Результаты реализации I этапа Программы свидетельствуют о её 


высокой эффективности. В 2008-2009 годах Кемеровская область 
участвовала в федеральном эксперименте по совершенствованию школьного 
питания.  


На I этапе в реализации экспериментального проекта участвовало             
27 общеобразовательных учреждений г. Кемерово (36 процентов от общего 
количества общеобразовательных учреждений города), на базе которых 
создано две школьно-базовые и 25 доготовочных столовых. Проведен 
капитальный ремонт пищеблоков с частичной перепланировкой помещений, 
заменены системы инженерного обеспечения: водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, вентиляция, теплоснабжение; обновлено 
технологическое оборудование, кухонный и столовый инвентарь, мебель, 
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посуда. Пищеблоки всех школ, участвующих в эксперименте, соответствуют 
новым СанПиН. В результате охват   сбалансированным   горячим   питанием   
в   этих   школах  увеличился до 97 процентов.  


На II этапе за 2010 год в четырех пилотных территориях  (г. Анжеро-
Судженск, г. Кемерово, г. Междуреченск и г. Новокузнецк) переоснащено             
82 общеобразовательных учреждения с общим количеством обучающихся   
49710 человек, из них в г. Анжеро-Судженске – 9 учреждений            
(6373 человека), г. Кемерово – 48 учреждений (24808 человек),             
г. Междуреченске – 16 учреждений (10428 человек), г. Новокузнецке –             
9 учреждений  (8101 человек).  


В 2011 году в г. Ленинск-Кузнецке планируется переоснастить             
1  общеобразовательное учреждение с общим количеством обучающихся   
951 человек. 


Перечень государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в экспериментальном проекте            
в 2008 – 2011  годах, приведен  в разделе 8 Программы. 


В результате завершения этого этапа будут переоснащены пищеблоки 
всех общеобразовательных учреждений г. Анжеро-Судженска, г. Кемерово, 
г. Междуреченска.  


Поэтапное переоснащение всех общеобразовательных учреждений             
г. Кемерово позволит реализовать в этой пилотной территории модель 
централизованной организации школьного питания через строительство 
комбината питания промышленного назначения.  


В перспективе данная модель может быть внедрена всеми 
муниципальными образованиями как типовой вариант организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях любого типа.  


В настоящее время разработана проектно-сметная  документация   на   
строительство   комбината  питания  в  г. Кемерово.   


Для решения обозначенных проблем и последовательного развития 
инфраструктуры школьного питания в Кемеровской области, 
обеспечивающей максимальный охват обучающихся  сбалансированным 
горячим питанием, необходим программно-целевой подход и планирование 
соответствующих мероприятий. 


  


2. Цели и задачи Программы 
 


Целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся общеобразовательных учреждений, профилактика заболеваний 
путем улучшения рациона школьного питания с учетом возрастных и 
физиологических особенностей детского организма.  


Задачи Программы: 
модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков; 
обеспечение качества и безопасности питания обучающихся  в 


общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории 
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Кемеровской области, в том числе улучшение рациона школьного питания 
(по качественному и количественному составу);  


организация обучения детского населения и молодежи  основам 
здорового питания и пропаганда в средствах массовой информации 
принципов здорового питания; 


реализация модели централизованной системы организации школьного 
питания. 


3. Система программных мероприятий 
 


Программные мероприятия направлены на достижение поставленной 
Программой цели путем решения ряда задач. 


По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из 
блоков: 


1. Научный. 
2. Технологический. 
3. Управленческий. 
4. Комплекс мероприятий по пропаганде основ здорового питания. 
Перечень конкретных мероприятий Программы приведен             


в разделе 7  Программы. 
 


4. Ресурсное обеспечение Программы 
 


Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 
2008-2011 годы, составляет 383619,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  


 
2008 год –  69462,8 тыс. рублей; 
2009 год – 75980,0 тыс. рублей;  
2010 год –  228537,0 тыс. рублей; 
2011 год –  9640,0  тыс. рублей. 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 


средств областного бюджета в размере  91429,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  


 
2008 год – 24692,8 тыс. рублей; 
2009 год – 18500,0 тыс. рублей;  
2010 год –  47097,0 тыс. рублей; 
2011 год – 1140,0 тыс. рублей. 
 
Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных 


мероприятий иные не запрещенные законодательством источники 
финансирования, в том числе: 


 
 
средства федерального бюджета – 154390,0 тыс. рублей, из них по 


годам: 
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2008 год – 20270,0 тыс. рублей; 
2009 год – 27480,0 тыс. рублей;  
2010 год – 105640,0 тыс. рублей; 
2011 год –  1000,0 тыс. рублей; 
 


          средства местных бюджетов – 137800,0 тыс. рублей, из них по годам: 
 


2008 год – 24500,0 тыс. рублей; 
2009 год – 30000,0 тыс. рублей;  
2010 год – 75800,0  тыс. рублей;  
2011 год –   7500,0 тыс. рублей. 
 


5. Оценка эффективности реализации Программы 
 


Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению 
следующих результатов:  


удельный вес школьных пищеблоков, отвечающих современным 
требованиям к организации питания, в пилотных территориях составит            
53 процента; 


удельный вес школьных обеденных залов, отвечающих современным 
требованиям к организации питания, в пилотных территориях составит            
53 процента; 


удельный вес школьных столовых в пилотных территориях, 
обеспеченных специализированным  транспортом, составит 53 процента; 


охват обучающихся пилотных территорий сбалансированным горячим 
питанием составит 84,6 процентов; 


охват обучающихся школ, участвующих в проекте, сбалансированным 
горячим питанием составит 100 процентов; 


разработка 4-недельного цикличного меню, включающего научно 
обоснованные рационы; 


удельный вес общеобразовательных учреждений в пилотных 
территориях, внедривших учебный курс «Основы здорового питания» в 
рамках предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», составит 100 процентов; 


снижение потерь  на всех этапах производства и реализации  
готовой продукции      вследствие      применения      высокотехнологичного 
оборудования, специальных систем производственного учета и контроля 
составит 10 процентов; 


энергопотребление школьных пищеблоков в пилотных территориях, 
осуществляющих полный производственный цикл при переходе на работу с 
полуфабрикатами высокой степени готовности, снизится до 50 процентов; 
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удельный вес специалистов в сфере школьного питания, повысивших 
квалификацию, составит 65 процентов. 


Реализация мероприятий по повышению качества и 
сбалансированности рационов питания обучающихся  общеобразовательных  
учреждений позволит  снизить  остроту  проблемы дефицита 
микронутриентов и риски от присутствия нежелательных  вредных веществ,  
в  том  числе  генномодифицированных  компонентов,  в питании детского 
населения и  тем  самым  будет  способствовать улучшению здоровья детей и 
подростков. 


 
6. Организация управления Программой и 


контроль  за ходом ее реализации 
 
Директор Программы организует управление реализацией Программы, 


несет ответственность за рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств. 


Контроль за реализацией Программы осуществляет Губернатор 
Кемеровской области. 


Исполнитель Программы реализует программные мероприятия в 
предусмотренные сроки, ежеквартально (не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) представляет руководителю проекта 
отчет о ходе реализации Программы и об использовании финансовых 
ресурсов. 


Директор Программы направляет указанный отчет Губернатору 
Кемеровской области не позднее даты направления отчета об исполнении 
областного бюджета за прошедший финансовый год. 


 


7. Мероприятия 
по реализации экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 
на 2008-2011 годы 


 
№ п/п  Наименование мероприятия  Исполнители 


1 2 3 
1. Научный блок 


1.1. Внедрение методики и организация проведения 
мониторинга нутриентного и метаболического 
статуса школьников в школах пилотных 
территорий 


ГУО  Кемеровской 
области «Областной 
психолого-
валеологический 
центр»  


1.2. Внедрение компьютерной программы 
«Индивидуальный паспорт здоровья 
школьника» в школах пилотных территорий 


ГУО  Кемеровской 
области  «Областной 
психолого-
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 валеологический 
центр» 
 


1.3. Проведение комплексного обследования 
здоровья школьников, составление 
индивидуальных паспортов здоровья 
 


ГУО  Кемеровской 
области   «Областной 
психолого-
валеологический 
центр» 
 


1.4. Применение научно обоснованных
рационов, рекомендаций по изменению и 
обогащению школьного меню витаминами, 
микроэлементами, биологически активными 
веществами, составлению диетических 
программ 


ГУО  Кемеровской 
области  «Областной 
психолого-
валеологический 
центр», 
пилотные территории 


1.5. Распространение опыта проекта в рамках 
областной конференции  «Школьное питание – 
комплексное решение» 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,
ГУО  Кемеровской 
области  «Областной 
психолого-
валеологический 
центр», 
ГАУ  Кемеровской 
области  «Центр 
социального 
питания»,  
пилотные территории  


1 2 3 
2.Технологический блок 


2.1.  Конкурсный отбор пилотных территорий для 
участия в экспериментальном проекте по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, находящихся на территории 
Кемеровской области 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области 


2.2. Организация, проведение конкурсных 
мероприятий, заключение контрактов, 
договоров на  ремонт школьных столовых, 
оснащение новым технологическим 
оборудованием, приобретение мебели и 
транспорта  


Пилотные территории, 
ГАУ Кемеровской 
области «Центр 
социального 
питания» 
 


2.3. Ремонт помещений пищеблоков школьных 
столовых   


Организации, 
определяемые на 
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конкурсной основе  


2.4. Ремонт обеденных залов школьных столовых  Организации, 
определяемые на  
конкурсной  основе  


2.5. Поставка, монтаж, пусконаладочные 
работы технологического оборудования  
в пищеблоках школьных столовых 


Организации, 
определяемые на 
конкурсной  основе  


2.6. Поставка мебели для обеденных залов  
школьных столовых 


Организации, 
определяемые на  
конкурсной  основе 


2.7. 
 


Поставка транспорта для перевозки пищевых 
продуктов 


Организации, 
определяемые на 
конкурсной  основе  


3. Управленческий блок 
3.1.  Создание  рабочей группы для координации, 


контроля и мониторинга выполнения 
мероприятий проекта  


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области, 
пилотные территории 


3.2.  Подготовка и повышение квалификации 
специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного 
питания, формирования культуры здорового 
питания у обучающихся, воспитанников на 
базе региональной стажировочной площадки 
 


ГОУ «Кузбасский 
региональный 
институт  развития 
профессионального 
образования», 
ГАУ Кемеровской 
области «Центр 
социального 
питания», 
пилотные территории 


1 2 3 
4. Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 


4.1. Организация PR-кампаний  по пропаганде 
основ правильного питания в средствах 
массовой информации  


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области, 
пилотные территории 


4.2. Проведение массовых мероприятий с 
родителями и детьми: 
дней правильного питания, 
дней качества в школьных столовых, 
дней национальных кухонь  


Пилотные территории  







 


8. Перечень государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвующих в экспериментальном проекте в 2008-2011 годах 


 
№ 
п/п 


Наименование учреждения Числен-
ность 


обучаю-
щихся 


Ф.И.О. 
директора 


Контактный 
телефон 


Электронный 
адрес 


1 2 3 4 5 6 
2008 год 


г. Кемерово  
1. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Гимназия № 25» 880 
Сажнева 
Светлана 
Георгиевна 


8-3842-73-29-20 gimnaz25@mail.ru 


2. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №28» 


642 
Гопп Валентина 
Евгеньевна 


8-3842-51-58-10 
school28kem@ 


mail.ru 


3. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №37» 


 
1294 


Марчук 
Валентина 
Михайловна 


8-3842-65-42-00 
kemerovoschoo137 


@rambler.ru 


4. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» 


 
958 


Максимова 
Ирина Ивановна 


8-3842-51-05-55 
kuz.school.45@ 


mail.ru 


5. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 93» 


 
1124 


Ивойлова 
Людмила 
Андреевна 


8-3842-74-65-60 school93@mail.ru 


6. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №94» 


 
707 


Емельяненко 
Наталья 
Сергеевна 


8-3842-73-71-99 96sk@rambler.ru 
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7. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №95» 


484 
Гришина 
Анжелика 


Владимировна 
8-3842-31-11-25 schkol95@mail.ru 


8. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №97» 


 
559 


Демина Татьяна 
Алексеевна 


8-3842-31-89-55 shkola97@bk.ru 


9. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 98» 


 
657 


Кондрашова 
Людмила 
Николаевна 


8-3842-31-89-62 
school982008@ 


yandex.ru 


10. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» 


729 
Панкова Нина 
Адамовна 


8-3842-31-37-11 
kem992006@ 


yandex.ru 


2009 год 
г. Кемерово  


11. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 63» 


 
475 


Зуевич 
 Светлана 


Григорьевна 
8-3842-38-43-10 


school6374@ 
mail.ru 


12. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 68» 


 
490 


Багаев 
 Владимир 
Михайлович 


8-3842-65-44-33 
school68.kmr@ 


mail.ru 


13. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 


  
802 


Страхова  
Галина  


Фроловна 
8-3842-61-98-78 


sch_11_kem@ 
mail.ru 


14. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» 
 


 
301 


Пугина  
Оксана 


Васильевна 
8-3842-51-53-76 


school12kmr@ 
mail.ru 
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15. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Гимназия № 17» 
 


988 
Володкина 
Татьяна 


Николаевна 
8-3842-28-55-10 


gymnaz17@ 
rambler.ru 


16. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 


  
1146 


Коваленко 
Марина 


Викторовна 
8-3842-62-43-19 


schooln19@ 
inbox.ru 


17. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 23» 


  
587 


Козырева 
Людмила 


Владимировна 
8-3842-51-47-77 


school23.kmr@ 
rambler.ru 


18. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №31» 


  
871 


Мостовщикова 
Татьяна 
Ивановна 


8-3842-72-77-47 
school3107@ 


mail.ru 


19. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» 


  
393 


Гатиятуллина 
Татьяна 


 Римовна 
8-3842-57-20-52 


school32_kem@ 
mail.ru 


20. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» 


  
475 


Ивлева 
 Ирина 


Николаевна 
8-3842-72-55-45 


school_35@ 
mail.ru 


21. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 41» 


  
1028 


Григорьева 
Ирина 


Владимировна 
8-3842-72-24-92 


gumgim41@ 
rambler.ru 


22. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48» 


  
565 


Шатохина 
Татьяна 


Васильевна 
8-3842-51-94-22 school.48@mail.ru 


23. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 54» 


  
949 


Косарева  
Ирина 


Евгеньевна 
8-3842-28-06-48 


kem_school54@ 
mail.ru 
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24. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 58» 
 


  
550 


Селезнева 
Ольга 


Николаевна 
8-3842-53-97-52 


school58.kmr@ 
mail.ru 


25. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 65» 


  
262 


Пятибратова 
Людмила 


Александровна 


8-3842-21-04-29 school65kmr@ 
mail.ru 


26. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 91» 


  
525 


Маркова  
Татьяна 


Васильевна 
8-3842-73-17-68 


school91.kem@ 
mail.ru 


27. Муниципальное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей» 


  
587 


Щербакова 
Марина 


Александровна  
8-3842-58-09-52 ktitor1@yandex.ru 


2010 год 
г. Анжеро-Судженск  


28.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»  


1021 


Павлова 
Валентина 
Юрьевна 


 


8-384-53-6-21-26, 
8-384-53-6-46-82 


as_school3@ 
mail.ru 


29. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 38» 


351 
Храмова Лилия 
Геннадьевне 


8-38453-6-34-59 
anschul38@ 
rambler.ru 


30. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 36» 
 


467 
Веселкина Елена 
Геннадьевна 


8-38453-6-76-92 
anschool36@ 


mail.ru 
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31. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» 


468 
Скрабневский 


Сергей 
Михайлович 


8-38453-4-24-97 
anschool32@ 


mail.ru 


32. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22»  


816 
Сиваков 
Владимир 
Григорьевич 


8-38453-5-16-64 
school__22@ 


mail.ru 


33. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»  


434 
Ермолаева  


Нина 
Витальевна 


8-38453-5-49-04 
anschool_17@ 


mail.ru 


34. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 12»


1001 Сотникова 
Галина 


Владимировна


8-38453-4-07-20,
8-38453-4-07-21


anzh122005@ 
rambler.ru 


35. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №11» 


837 
Михайлова Нина 
Михайловна 


8-38453-6-28-26 
gym11@mail.ru 


 
36. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 


699 
Подковыркина 


Жанна 
Валерьевна 


8-38453-6-55-71 
an_school8@ 


mail.ru 
 


г. Кемерово 
37. Государственное общеобразовательное 


учреждение «Губернаторская женская  
гимназия - интернат» 


182 
Москаленков 


Сергей 
Александрович 


8-3842-60-30-01 
womangym@mail


.ru 


38. Государственное общеобразовательное 
учреждение «Кадетская школа-интернат 
«Кадетский корпус МЧС» 


125 
Савельев 
Владимир 


Константинович 
8-38442-6-78-64 


korpmchs@ 
mail.ru 


 
39. Государственное общеобразовательное 


учреждение «Областная кадетская 
школа-интернат милиции»  


155 
Кондпицкий 
Владимир 
Николаевич 


8-8342-58-12-40 
okshim04@ 


mail.ru 
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40. Государственное общеобразовательное 


учреждение «Губернаторский 
многопрофильный лицей-интернат» 


320 
Аглушевич 
Александр 


Владимирович 
8-3842-54-45-90 


kemerovogmli@ 
yandex.ru 


41. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 46» 


213 
Печерина  
Ольга  


Петровна 
8-3842-64-29-46 


46-school@ 
rambler.ru 


42. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 74»  


503 
Трипутина 
Ирина 


Валерьевна 
8-3842-61-68-33 


74-school@ 
rambler.ru 


43. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 8» 


338 
Жилкина 
Светлана 


Тимофеевна 


8-3842-75-75-89, 
8-3842-75-87-43 


kemschool8@ 
rambler.ru 


44. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» 


439 


Тимофеева 
Альфия 


Арежановна 
 


8-3842-39-21-55 


 


school18prom@ 
yandex.ru 


 


45. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 


650 


Душкина 
Ирина 


Юрьевна 
 


8-3842-64-18-16, 
8-3842-34-00-67 innaplitk@ 


rambler.ru 


46. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» 


879 
Мильситова 
Татьяна 


Михайловна 


8-3842-75-74-65, 
8-3842-34-93-61 


sh40@mail.ru 


47. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 50 имени 
Бабенко Алексея Алексеевича» 


862 


Сазонова  
Лия 


Валерьяновна 
 


8-3842-32-10-39 t_rau61@mail.ru 
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48. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» 


449 
Ильина 
Галина 


Михайловна 
8-3842-69-52-46 


kem.school51@ 
mail.ru 


49. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 60» 
 


222 
Шведова Ирина 


Юрьевна 
8-3842-64-37-60, 
8-3842-34-00-93 


sckool60@ 
yandex.ru 


50. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 71» 
(«Радуга») 


360 
Науменко 
Наталья 


Александровна 


8-3842-73-96-39, 
8-3842-73-96-24 


rainbow712007@ 
yandex.ru 


51. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 89»  


936 
Зенова Татьяна 
Васильевна 


8-3842-64-15-64, 
8-3842-64-27-35 


licey89@ 
yandex.ru 


52. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №1»  1157 


Мельник 
Любовь 


Степановна 


8-3842-36-91-45 
8-3842-36-67-43 


gimn1@list.ru 


53. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 5» 


381 
Василенко 
Евгений 


Васильевич 


8-3842-72-32-38 
8-3842-72-35-06 


schoolla5.ucoz.ru 


54. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 


569 
Тышкевич 
Галина 


Филипповна 


8-3842-28-29-65 
8-3842-28-27-22 


kem-
school7.ho.ua 


55. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» 


755 
Липатникова 
Людмила 
Васильевна 


8-3842-58-13-31 
8-3842-58-09-68 


10.ucoz.org 


56. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 


654 
Парфенова 
Ирина 


Филипповна 


8-3842-61-40-86 
8-3842-61-46-22 


school15kem. 
ucoz.ru 
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57. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение  
«Гимназия № 21» 


951 
Демуцкая 


Зоя Анатольевна 
8-3842-54-32-38 
8-3842-54-73-30 


lgym21.narod.ru 


58. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная   школа № 24»  


1066 
Евтушенко 
Тамара 


Александровна 


8-3842-64-35-51 
8-3842-34-08-99 


kemschool24.ucoz
.ru 


59. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 26»  


411 
Ковалева 
Татьяна 


Михайловна 


8-3842-54-32-19 
8-3842-54-93-50 


shkola25.vdnh.ru 


60. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 33 имени Бобкова Алексея 
Владимировича» 


542 
Борискова 
Оксана 


Михайловна 
8-3842-51-14-33 


school33.internet.
kemsu.ru 


61. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  № 34» 


1100 
Воротникова 
Надежда 


Владимировна 


8-3842-64-76-23 
64-17-67 


school34kem. 
ucoz.ru 


62. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа  № 39» 


497 
Винникова 
Маргарита 
Ивановна 


8-3842-61-36-17 
 


school39.ucoz.org 


63. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
бщеобразовательная  школа № 43» 


131 


Булдыгин 
Александр 
Юрьевич 


 


8-3842-38-52-72 
 


 


64. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  школа № 44» 


585 
Пяткова 
Ольга 


Григорьевна 


8-3842-54-23-89 
 


srsc44cr.ucoz.ru 
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65. Муниципальное  общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 49»  
 


437 
Шаломенцева 
Ирина Юрьевна 


8-3842-54-05-20 
 


school49. 
iportall.ru 


66. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 52» 
 


889 
Игнатьева 
Елена 


Витальевна 


8-3842-69-23-26 
 


 


67. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя  образовательная 
школа № 55» 


337 
Конева 
Светлана 
Борисовна 


8-3842-51-91-32 
 


school55-
kemerovo. 
narod.ru 


68. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 56» 


255 
Еремина 
Ирина 


Викторовна 


8-3842-62-22-24 
 


 


69. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 57» 


79 
Кравчук 
Людмила 


Анатольевна 
8-3842-39-21-56 sc57.ucoz.ru 


70. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 61» 


247 Криворучко 
Майя Олеговна 


8-3842-21-37-16 
 


 


71. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей № 62» 998 


Извекова 
Лидия 


Антоновна 


8-3842-75-44-55 
 


gimnazia62. 
kuzbass.net 


72. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 66» 


129 


Рюмина 
Валентина 
Ефимовна 


 


8-3842-28-02-33 
 


kemschool66. 
narod.ru 
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73. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение  «Начальная 
образовательная школа № 67» 


113 
Матренина 


Нина 
Измайловна 


8-3842-64-18-54 
 


67.moy.su 


74. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 69» 


451 
Абузярова 
Ирина 


Александровна 


8-3842-35-25-35 
 


kemschule69. 
ucoz.ru 


75. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 70» 


400 


Лумпова 
Ирина 


Николаевна 
 


8-3842-69-23-38 
 


school70.internet.
kemsu.ru 


76. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 77»  


535 
Прислегина 
Татьяна 
Борисовна 


8-3842-51-56-44 
 


77school.ucoz.ru 


77. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 79» 


213 


Зайцева 
Татьяна 


Дмитриевна 
 


8-3842-51-69-47 school79kemerovo.ru 


78. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 80» 


313 
Дьяченко 
Татьяна 


Яковлевна 


8-3842-35-74-31 
 


kem-
school80.ucoz.ru 


79. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» 


782 


Телепов 
Виталий 


Николаевич 
 


8-3842-61-66-01 
 


school82.internet.
kemsu.ru 


80. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 84» 


731 
Долганова 
Антонина 
Федоровна 


8-3842-36-91-29 
 


school84.ucoz.ru 
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81. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Основная  
общеобразовательная школа № 88» 


125 
Мадеева 
Людмила 
Николаевна 


8-3842-28-72-45 
kemschool88. 


ucoz.ru 


82. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 90» 


368 
Романова 
Елена 


Николаевна 


8-3842-38-55-75 
 


kemskoll90. 
ucoz.ru 


83. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 92» с  
углубленным изучением отдельных  
предметов»  


1291 
Кожевникова 
Эльвира 


Эдуардовна 


8-3842-53-42-54 
 


schsite.ru 


84. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 96» 


406 
Абрамова 
Татьяна 


Александровна 


8-3842-69-21-64 
 


96school.ucoz.ru 


г. Междуреченск 
85. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» 


884 
Гапоненко 


Ольга Юрьевна 
8-38475-2-28-95 school-2@bk.ru 


86. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» 


811 
Якушева 
Надежда 
Яковлевна 


8-38475-3-14-12 
25school@ 
rambler.ru 


87. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 24» 857 


Берсенева 
Мария 


Борисовна 
8-38475-2-72-49 


gimnaziya24@ 
rikt.ru 


88. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №22» 


718 
Барсукова 
Татьяна 


Викторовна 
8-38475-2-31-30 


school22_22@ 
mail.ru 
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89. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Гимназия № 20» 
1238 


Бозина Ирина 
Геннадьевна 


8-38475-2-53-02 school20@rikt.ru 


90. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №19 с 
углубленным изучением экономики» 
 


852 
Шлендер Тамара 
Александровна 


8-38475-3-91-36 
sk19m-


sk@yandex.ru 


91. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №1» 


 
655 


 


Свиридова 
Елена 


Валентиновна 


 
8-38475-3-96-92 


 


 
schol1m@ 
rambler.ru 


92.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №6 имени 
С.Ф.Вензелева»  


 
775 


 


Мартынова 
Галина 
Петровна 


 
8-38475-2-84-25 


 


 
shkola10@ya.ru 


 
93. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №10»  


600 
 


Липатов 
Петр 


Иванович 


8-38475-2-05-20 
 


gimnazia006@ 
yandex.ru 


 
94. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
 общеобразовательная школа №12» 
 


501 
Саенко 
Надежда 
Львовна 


8-38475-5-31-30 
 


school12@rikt.ru 
 


95. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №21» 


400 
 


Калибина 
Надежда 


Николаевна 
 


8-38475-2-22-88 
 


school21dr@ 
mail.ru 


 


96. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №23»  


606 
 


Саенко 
Людмила 
Степановна 


8-38475-2-40-53 
 


school23-
pr@bk.ru 
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97. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №26» 


876 
 
 


Квашин 
Владимир 


Анатольевич 
 


8-38475-4-05-68 
school26ms-k 
@rambler.ru 


98. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная  
общеобразовательная школа №7» 
 


 
235 


 


Рыбаков 
Андрей 
Юрьевич 


 
8-38475-5-34-70 


 


 
school7@rikt.ru 


 


99. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная  
общеобразовательная школа «Гармония» 


190 
Скорописенко 


Марина 
Вениаминовна 


8-38475-2-89-03 
zhgimnaziya@ 


mail.ru 


100.  Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная  
общеобразовательная школа №9» 


137 
Лопухинская 
Светлана 


Николаевна 


8-38475-6-47-90 
mousosh09@ 


yandex.ru 


г. Новокузнецк 
101. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Лицей № 34»  
 


1003 
Мальцев Сергей 
Михайлович 


8-3843-77-13-80
licey_34@ 
zaoproxy.ru 


102. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия № 44» 
 


1164 
Потокина Тамара 


Евгеньевна 
8-3843-76-39-31


school44@ 
zaoproxy.ru 


103. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 62» 1042 


Фегединг 
Светлана 
Федоровна 


8-3843-46-46-10 gimn62@mail.ru 


104. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 72»  


818 
Ганичкина 
Людмила 
Евгеньевна 


8-3843-46-05-13
sch72@ 


zaoproxy.ru 
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105. Муниципальное нетиповое  


общеобразовательное учреждение 
 «Лицей № 111» 
 


655 
Куссый Виталий 
Владимирович 


8-3843-46-05-33 litc111@rdtc.ru 


106. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 27» 868 


Пирятинская 
Ольга 


Николаевна 
8-3843-34-41-75 licey@yandex.ru 


107. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56» 
 


851 
Тамбовцева 
Людмила 
Леонтьевна 


8-3843-34-43-90
school_56@ 


mail.ru 


108. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 76» 


931 
Иванова Татьяна 
Валентиновна 


8-3843-34-41-56 licey76@mail.ru 


109. Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» 


769 
Велюга Вадим 
Викторович 


8-3843-77-32-40 
 


crl@edu.nkz.ru 


2011 год 
г. Ленинск-Кузнецкий 


1 2 3 4 5 6 
110. Муниципальное общеобразовательное 


учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных 
предметов №8» 


951 
Козик 
Татьяна 


Владимировна 
8-384-56-3-70-49


school8lk 
@mail.ru 
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                                                                                                                                                        Приложение № 2 


                                                                                                                                         к  постановлению Коллегии 
Администрации Кемеровской области 


 
                                                                                                                             «Утвержден 


                                                                                                                                       постановлением Коллегии  
                                                                                                                                       Администрации Кемеровской области                        


                                                                                                                                        от 7 марта 2008 г. № 78 
 


 Сетевой график  
мероприятий по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания  
обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Кемеровской области,  


на 2008-2011 годы 
 
 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


Ответственный 


1 2 3 4 5 6 
1 Конкурсный отбор пилотных 


территорий для участия в 
экспериментальном проекте  
по совершенствованию организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
находящихся на территории 
Кемеровской области 


Объявление о 
проведении 
конкурса 


Ежегодно Ежегодно Департамент 
образования и науки  
Кемеровской области 
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2 Создание  рабочей группы для 


координации, контроля и 
мониторинга выполнения 
мероприятий по экспериментальным 
проектам 


Состав рабочей 
группы и план 
мероприятий 


рабочей группы


Февраль 
2008 г.  


 
 
 
 
 


Март  
2009 г. 


 
 
 
 
 


Март 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Март 
2011 г. 


Март  
2008 г. 


 
 
 
 
 


Апрель  
2009 г. 


 
 
 
 
 


Апрель 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Май 
2011 г. 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
 (по согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
управление образования  
администрации                   
г. Кемерово (по 
согласованию) 
 департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  (по 
согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области, 
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     управление образования  


администрации  
 г. Ленинска-Кузнецкого  
 (по согласованию) 


3 Распространение опыта проекта    в 
рамках областной конференции  
«Школьное питание – комплексное 
решение» 


Программа 
конференции 


Апрель 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Апрель 
2009 г. 


 
 
 
 
 
 
 


 Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 


Департамент  
образования и науки  
Кемеровской области,  
ГУО «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр», управление 
образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
департамент  
образования и науки  
Кемеровской области,  
ГУО  «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр»,  
управление 
образования   
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию), 
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   Апрель 


2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Апрель 
2011 г. 


 


Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ежегодно 


департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
ГУО  «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр», управления 
образования  
администраций   
г. Анжеро-Судженска,  
г. Кемерово, 
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка (по 
согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
ГУО  «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр»,  
управление образования  
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 
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4 Организация, проведение конкурсных 


мероприятий, заключение контрактов, 
договоров на  ремонт школьных 
столовых, оснащение новым 
технологическим оборудованием, 
приобретение мебели  


Контракт, 
договор 


Май 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 
 


Май 
2009 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Май 
2010 г. 


 
 


Сентябрь 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 
 


Сентябрь 
2009 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 
 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
МАУ «Школьное 
питание», 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово   
(по согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
ГАУ Кемеровской 
области  «Центр 
социального питания», 
МАУ «Школьное 
питание», 
управление образования  
администрации 
г. Кемерово (по 
согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области, 
ГАУ Кемеровской 
области  «Центр 
социального питания», 
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Май 
2011 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Июнь 
2011 г. 


МАУ «Школьное 
питание», управления 
образования 
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  
(по согласованию) 
департамент  
образования и науки  
Кемеровской области, 
ГАУ Кемеровской 
области «Центр 
социального питания», 
управление образования  
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


5 Ремонт помещений пищеблоков 
школьных столовых 


Акт 
выполненных 


работ 


Май 
2008 г.  


 
 


Сентябрь 
2008 г. 


 
 


Организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
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Май 
2009 г. 


 
 
 
 
 


Май 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Июнь 
2011 г. 


 
 
 


Сентябрь 
2009 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Август 
2011 г. 


организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
 (по согласованию) 
организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  
(по согласованию) 
организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управление 
образования  
администрации  
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 
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6 Ремонт обеденных залов школьных 


столовых 
Акт 


выполненных 
работ 


Май 
2008 г.  


 
 
 
 
 


Май 
2009 г.  


 
 
 
 
 


Май 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 


Сентябрь 
2008 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2009 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 


Организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово   
(по согласованию) 
организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
организации,  
определяемые на 
конкурсной основе, 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  
(по согласованию), 
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   Июнь 


2011 г. 
Август 
2011 г. 


организации,  
определяемые на 
конкурсной основе,  
управление образования  
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


7 Поставка, монтаж, пусконаладочные 
работы технологического 
оборудования в пищеблоках школьных 
столовых 


Акт 
выполненных 


работ 


Июнь 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Июнь 
2009 г. 


 
 
 
 


Сентябрь  
2008 г.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Сентябрь  
2009 г.  


 
 
 
 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе, 
МАУ «Школьное 
питание», 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
ГАУ Кемеровской 
области «Центр 
социального питания», 
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Сентябрь 
2010 г. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Июнь 
2011 г. 


 
 
 
 
 
 


Октябрь 
2010 г.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Август 
2011 г. 


 


МАУ «Школьное 
питание», 
управление образования  
администрации 
г. Кемерово (по 
согласованию)  
департамент 
образования и науки 
Кемеровской области, 
ГАУ Кемеровской 
области  «Центр 
социального питания», 
МАУ «Школьное 
питание», 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово, 
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  (по 
согласованию) 
департамент образования 
и науки Кемеровской 
области,  
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе,  
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     ГАУ Кемеровской 


области  «Центр 
социального питания», 
управление образования  
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


8 Поставка мебели для обеденных залов  
школьных столовых 


Акт 
выполненных 


работ 


Июль 
2008 г.  


 
 
 
 
 


Июль 
2009 г.  


 
 
 
 
 


Июль 
2010 г. 


 


Сентябрь 
2008 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2009 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 


Организации, 
определяемые на 
конкурсной основе,  
управление образования  
администрации   
г. Кемерово  
(по согласованию) 
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе,  
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
организации, 
определяемые на 
конкурсной основе, 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
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Июль 
2011 г. 


 
 
 
 
 


Август 
2011 г. 


 
 


г. Кемерово,  
г. Междуреченска, 
г. Новокузнецка  (по 
согласованию) 
организации,  
определяемые на 
конкурсной основе,  
управление образования  
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


9 Внедрение технологий организации 
производства, транспортировки, 
реализации пищевой продукции, 
логистических схем 
организации школьного питания 


Схемы 
доставки 
продукции, 


логистический 
проект 


Июнь 
2008 г.  


 
 


Июнь 
2009 г.  


 
 


Июнь 
2010 г. 


 


Август 
2008 г.  


 
 


Август 
2009 г.  


 
 


Август 
2010 г. 


 


Управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управления образования 
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
 г. Кемерово,   
г. Междуреченска 
(по согласованию), 
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   Июнь 


2011 г. 
 


Август 
2011 г. 


управление образования 
администрации  
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


10 Внедрение систем учёта, контроля в 
сфере организации школьного 
питания 
 


Проект 
компьютерных 
систем учёта 


Июль 
2008 г.  


 
 
 


Июль 
2009 г.  


 
 


Июль 
2010 г. 


 
 
 
 
 


Июль 
2011 г. 


Сентябрь 
2008 г. 


 
 
 


 Сентябрь 
2009 г. 


 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 
 
 
 
 


Август 
2011 г. 


Управление 
образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
управления  
образования  
 администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска 
(по согласованию) 
управление  
образования 
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 
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11 Создание и внедрение системы 


производственного 
контроля за качеством и 
безопасностью сырья и 
вырабатываемой пищевой продукции 


Проект 
производствен-
ного контроля 


Июль 
2008 г. 


 
 
 


 Июль 
2009 г. 


 
 


 Июль 
2010 г. 


 
 
 
 


 Июль 
2011 г. 


Сентябрь 
2008 г.  


 
 
 


Сентябрь 
2009 г.  


 
 


Сентябрь 
2010 г.  


 
 
 
 


Август 
2011 г. 


 Управление 
образования  
администрации  
 г. Кемерово (по 
согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  (по 
согласованию) 
управления образования 
администраций   
г. Анжеро-Судженска,  
г. Кемерово,  
г. Междуреченска  
(по согласованию), 
управление  
образования 
администрации  
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


12 Подготовка и повышение 
квалификации специалистов, 
обеспечивающих совершенствование 
организации школьного питания, 
формирования культуры здорового 
питания у обучающихся, 
воспитанников на базе региональной  


Программа Постоянно Постоянно ГОУ «Кузбасский 
региональный институт  
повышения 
квалификации и  
переподготовки 
работников  
образования»,  
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 стажировочной площадки    ГОУ «Кузбасский 


региональный институт  
развития 
профессионального 
образования», 
 ГАУ Кемеровской 
области  «Центр 
социального питания»,  
МАУ «Школьное 
питание», организации  
определяемые на 
конкурсной основе 


13 Применение научно обоснованных 
рационов, рекомендаций по изменению 
и обогащению школьного меню 
витаминами, микроэлементами, 
биологически активными веществами, 
составлению диетических программ 
 


Цикличное 
двухнедельное 


меню 


Май 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 


Май 
2009 г.  


 
 


Май 
2010 г.  


 


Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
 
Постоянно 
 


 


ГУО «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр»,  
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию), 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  (по 
согласованию) 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска,  
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Май 
2011 г. 


 
 
 


Постоянно 


г. Кемерово,  
г. Междуреченска  
(по согласованию) 
управления образования  
администраций  
г. Ленинска-Кузнецкого 
 (по согласованию) 


14 Проведение родительских собраний 
по теме: «Основы здорового питания 
школьников» с привлечением 
специалистов  Кузбасского  центра 
оздоровительного питания, 
Кемеровского технологического 
института пищевой промышленности 


Программа 
собраний 


Май  
2008 г. 


 
 
 
 


Май  
2009 г.  


 
 
 
 


Май  
2010 г. 


 


Eжегодно, 
не реже 
1 раза в 
месяц 


 
 


Eжегодно, 
не реже 
1 раза в 
месяц  


 
 


Ежегодно, 
не реже 
1 раза в 
месяц 


 


Управление образования 
администрации  
г. Кемерово   
(по согласованию), 
общеобразовательные  
учреждения     
 управление образования  
администрации  
 г. Кемерово  (по 
согласованию),  
общеобразовательные 
учреждения, 
управления образования 
администраций  
г. Анжеро-Судженска,  
г. Кемерово,  
г. Междуреченска  
(по согласованию),  
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Май  


2011 г.  
 


 
 


Ежегодно, 
не реже 
1 раза в 
месяц 


общеобразовательные  
учреждения, 
управление образования  
администрации  
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию), 
общеобразовательные  
учреждения 


15 Организация РR-кампании в 
средствах массовой информации по 
пропаганде основ правильного 
питания 
 
 


Программа Март  
2008 г. 


 
 
 
 
 


Март 
2009 г.  


 
 


Март  
2010 г.  


 


Постоянно 
 
 
 
 
 
 


Постоянно 
 
 
 


Постоянно 
 


Департамент 
образования и науки 
Кемеровской области,  
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  (по 
согласованию), 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска,  
г. Кемерово, 
 г. Междуреченска  
(по согласованию) 
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   Март  


2011 г. 
Постоянно управление образования 


администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 


16 Внедрение компьютерной программы 
«Индивидуальный паспорт здоровья 
школьника» 


Программа 2011 год 2012 год ГУО «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр» 


17 Проведение комплексного 
исследования здоровья школьников, 
составление индивидуальных паспортов 
здоровья 


Паспорт 2011 год 2012 год ГУО «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр», управления 
образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска,  
г. Новокузнецка   
(по согласованию) 


18 Оценка  нутриентного  и 
метаболического статуса школьников  


Паспорт 2011 год 2012 год ГУО «Кемеровская 
областной психолого-
валеологический 
центр»,  
управления 
образования 
администраций  
г. Анжеро-Судженска,  
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     г. Кемерово,  


г. Междуреченска,  
г. Ленинска-Кузнецкого, 
г. Новокузнецка 
(по согласованию) 


19.  Внедрение интегрированного курса 
«Основы здорового питания» 
в рамках предметов «Окружающий 
мир», «Природоведение», 
«Биология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 


Учебное 
издание 


Март 
2008 г. 


 
 
 
 
 
 


Март  
2009 г. 


 
 


Март  
2010 г. 


 
 
 
 


Март  
2011 г. 


 


Май  
2008 г. 


 
 
 
 
 
 


Май 
2009 г. 


 
 


Май 
2010 г. 


 
 
 
 


Май 
2011 г. 


 


ГУО «Кемеровский 
областной психолого-
валеологический 
центр», 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово  
(по согласованию) 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска,  
г. Кемерово,  
г. Междуреченска 
 (по согласованию) 
управление образования 
администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 
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20.  Проведение мероприятий с и детьми и 


родителями: дней правильного 
питания, дней качества в школьных 
столовых, дней национальных кухонь  


Программа 
мероприятий 


Постоянно Постоянно Управления  
образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
г. Кемерово,  
г. Междуреченска,  
г. Ленинска-Кузнецкого, 
г. Новокузнецка 
(по согласованию) 


21.  Проведение областных и городских 
конкурсов на лучшую организацию 
школьного питания среди 
образовательных  учреждений 


Программа 
конкурсов 


Сентябрь 
2008 г. 


 
Сентябрь 


2009 г. 
 
 


Сентябрь 
2010 г. 


 
 
 
 
 


Сентябрь 
2011 г. 


 
 


Постоянно 
 
 


Постоянно 
 
 
 


Постоянно 
 
 
 
 
 
 


Постоянно 
 


Управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управление образования  
администрации  
г. Кемерово 
(по согласованию) 
управления образования  
администраций  
г. Анжеро-Судженска, 
 г. Кемерово,  
г. Междуреченска  
(по согласованию) 
управления образования 
администраций 
г. Ленинска-Кузнецкого 
(по согласованию) 








 ПРОЕКТ  
  Приложение  


к постановлению главы Администрации  
городского округа город Уфа  


Республики Башкортостан  
 


 
Программа  


по реализации экспериментального проекта  
по совершенствованию организации питания обучающихся  


в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 год  


(далее – Программа) 
 
 


Основание для  
разработки Программы 


– постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010г. № 1118 «О 
порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  


  приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 января 2010 года 
№ 121 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации  от 27 
декабря 2010 года № 1118»; 


  приказ Министерства образования и науки 
российской Федерации  от 10 мая 2011 года № 
1605 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации – победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации  для реализации 
экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации                      
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»   


Государственный  
заказчик Программы 


– Министерство образования и науки 
Российской Федерации  







 
Основные разработчики 
Программы 


– Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
 


Исполнители Программы – Управление образования, Управление 
здравоохранения, Управление капитального 
строительства, Управление потребительского 
рынка Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; 
Муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
 


Основные цели  
Программы 


– сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений за счет 
улучшения качества и безопасности питания  
 


Основные задачи  
Программы 


– - совершенствование организации, повышение 
качества,  сбалансированности  и обеспечение 
безопасности питания обучающихся; 
- развитие материально-технической базы 
системы питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений;  
- совершенствование системы управления  и 
повышение эффективности системы 
организации школьного питания; 
- совершенствование профессионально-
кадрового состава работников школьных 
пищеблоков и предприятий, осуществляющих 
питание  учащихся. 
- централизация и индустриализация системы 
школьного питания путем внедрения 
инновационных технологий производства и 
форм управления и организации работы; 
- оснащение современным технологическим 
оборудованием школьных пищеблоков; 
-   повышение экономической эффективности и 
инвестиционной привлекательности сферы 
школьного питания; 
-  разработка и внедрение программ обучения 
участников образовательного процесса 
основам здорового питания 
 


Срок реализации 
Программы 


– 2011 год 







 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 


– Финансирование экспериментального 
проекта будет осуществляться за счет средств: 


- федерального бюджета - в сумме  7 000 
тыс. руб. на переоснащение пищеблоков 
школьных столовых; 
 -  бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  - в сумме 
40 000 тыс. рублей,  на перепланировку   и     
ремонт     школьных     пищеблоков; 
переоснащение пищеблоков школьных 
столовых; 


- других внебюджетных источников на 
приобретение столовой мебели. 
Финансирование осуществляется в пределах 
средств, выделяемых исполнителям 
Программы на очередной год. Программа 
открыта для дополнительного финансирования 
из внебюджетных источников 
общеобразовательных учреждений, 
спонсорских средств.  
 


Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 
 


– контроль осуществляют рабочие группы по 
сопровождению экспериментального проекта 
на федеральном и региональном уровнях. 


 
 


I. Основная цель и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является сохранение и укрепление 


здоровья детей за счет повышения качества и безопасности питания 
учащихся образовательных учреждений. 


Для  решения поставленной цели необходима реализация следующих 
задач: 
- реорганизация  системы питания в общеобразовательных учреждениях на 
основе современных технологий производства и транспортировки пищевых 
продуктов: 
-   повышение эффективности системы организации  школьного питания; 
-  обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в 
общеобразовательных  учреждениях города, в том числе улучшение рациона  
школьного питания  (по качественному и количественному составам); 
- улучшение профессионально-кадрового состава работников предприятий 
школьного питания. 







- переоснащение 10 школьных пищеблоков в 7 районах городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан современным технологическим 
оборудованием; 
- проведение исследований здоровья учащихся и используемых рационов 
питания; 
- разработка и внедрение адаптированных к местным условиям рационов 
питания с использованием продуктов с повышенной биологической и 
пищевой ценностью для разных возрастных групп; 
- разработка образовательных программ по обучению основам здорового 
питания в общеобразовательных учреждениях; 
- разработка программы подготовки и переподготовки кадров системы 
школьного питания на основе профессиональных стандартов; 
- проведение в средствах массовой информации широкой просветительской 
кампании по формированию культуры здорового питания. 


 
II. Система мероприятий Программы 


 
Для реализации Программы предусматривается проведение 


мероприятий в соответствии с утвержденным планом и сетевым графиком 
реализации экспериментального проекта. 


 
III. Механизм реализации Программы 


 
Общее руководство и контроль на Муниципальном уровне за ходом 


реализации мероприятий  Программы будет осуществляться рабочей группой 
под руководством заместителя главы Администрации городского округа 
город Уфа республики Башкортостан Баязитова С. Б.   


В её состав вошли представители Управления образования, Управления 
потребительского рынка, Управления капитального строительства, 
Управления экономики, Управления здравоохранения Администрации 
городского округа город Уфа  Республики Башкортостан,  Территориального 
финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан 
на территории города Уфа Республики Башкортостан,  Управления  
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию). 


 
 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 


 
Объем финансирования на выполнение мероприятий Программы                      


на 2011 год составляет 47 000,00 тыс. рублей,  в том числе: 
- федерального бюджета - в сумме  7 000 тыс. руб. на переоснащение 


пищеблоков школьных столовых; 
 - бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан  - в 
сумме 40 000,0 тыс. рублей,  на перепланировку   и     ремонт     школьных     







пищеблоков; приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков; 


- других внебюджетных источников на приобретение мебели для 
школьных столовых.   


 
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 


 
Реализация мероприятий Программы позволит:  


- создать условия для увеличения охвата горячим питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений – участников Программы до 92 
процентов; 


- обеспечить развитие материально-технической базы предприятий 
школьного питания в соответствии с современными требованиями  
технологии пищевого производства и организации  обслуживания  учащихся 
образовательных школ  г. Уфы; 


-улучшить качество питания школьников, его безопасность, 
рациональную сбалансированность; 


- внедрить новые технологии производства продукции школьного питания 
и методов обслуживания школьников; 


- повысить действенность государственного регулирования, в том числе, 
улучшение координации деятельности организаторов школьного питания; 


- содействовать формированию  у школьников культуры питания и 
чувства ответственности за своё здоровье; 


-  обеспечить повышение доступности питания для более широкого 
контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим  
школьникам. 


 
 


VI. Организация управления и система контроля  
за выполнением Программы 


 
Управление и контроль за ходом реализации Программы 


осуществляют:  
на федеральном уровне – Министерство образования и науки 


Российской Федерации,; 
на региональном уровне – Министерство образования Республики 


Башкортостан; 
на муниципальном уровне – рабочая группа, утвержденная 


постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 


В текущее управление входит: 
- контроль за выполнением мероприятий  Программы по  эффективному  
целевому использованию бюджетных средств, выделенных  на реализацию 
Программы;  







- координация деятельности органов исполнительной власти  по реализации 
Программы; 
-  финансирование мероприятий Программы в установленных объёмах; 
-  организация и проведение  конкурсных торгов при закупке и поставке 
оборудования, заключение контрактов на выполнение работ в ходе 
реализации мероприятий  Программы; 
-  подготовка предложений для рассмотрения при составлении плана 
реализации мероприятий  на финансовый год и составление указанного 
плана; 
-  мониторинг хода реализации мероприятий   Программы  и 
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы. 


 
 
 
 







 







VII.   План мероприятий  по реализации экспериментального проекта по совершенствованию системы питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан  в 2011 году 


 
№ 
п/п 


Мероприятия  Финансирован
ие 


(тыс. руб.) 


Источник  
финансирования 


Срок 
 исполнения 


 
Исполнитель 


 
1. Разработка и внедрение системы управления реализацией Экспериментального проекта 


 
1.1.  Создание рабочей группы по 


сопровождению экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания в  
общеобразовательных  
учреждениях городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
на 2011год,  утверждение её состава 


 
 
 


Без финансирования 


 
 


май 
2011 года 


 


Администрация 
городского округа 


город Уфа 
Республики 


Башкортостан 
 


1.2. Проведение  аукциона  на право 
заключения муниципального 
контракта на поставку торгово-
технологического оборудования в 
школьные пищеблоки, подписание 
муниципального контракта 


Без финансирования май - июнь 
2011г. 


Управление 
потребительского 
рынка, Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 







Башкортостан 
1.3. Проведение  аукциона  на право 


заключения муниципального 
контракта на разработку проектно-
сметной документации и выполнение 
работ по капитальному ремонту 
школьных пищеблоков, подписание 
муниципального контракта 


Без финансирования Май-июнь 
2011г. 


Управление 
капитального 
строительства; 
Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 


1.4. Проведение конкурса по 
определению Оператора организации 
школьного питания, подписание 
муниципального контракта 


Без финансирования Июль 2011г. Управление 
потребительского 
рынка, Управление  
образования 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан 


1.5. Мониторинг реализации проекта Без финансирования ежемесячно 
 


 


Управление 
образования, 
Управление 
потребительского 
рынка, Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 







городского округа г. 
Уфа РБ 


1.6. Подготовка необходимой отчетности 
по реализации Экспериментального 
проекта 


 
Без финансирования 


 


Ежеквартально Управление 
образования, 
Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа г. 
Уфа РБ 


1.7. Проведение заседаний Рабочей 
группы 


Без финансирования По мере 
необходимости 


Администрация 
городского округа  
г. Уфа Республики 
Башкортостан 


1.8. Проведение оперативных совещаний 
на объектах 


Без финансирования Еженедельно Управление 
образования, 
Управление  
капитального 
строительства, 
Управление 
потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа г. 
Уфа РБ 


1.9. Обеспечение и контроль 
финансирования 
Экспериментального проекта 


Без финансирования ежеквартально ТФУ МФ РБ на 
территории г. Уфа; 
Управление 







образования, 
Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа 
город  Уфа РБ 


1.10. Информирование заинтересованных 
лиц и общественности о ходе 
реализации Экспериментального 
проекта 


Без финансирования на весь период 
эксперимента 


Управление 
образования, 
Управление 
потребительского 
рынка,  Управление 
здравоохранения, 
Информационно-
аналитический 
отдел 
Администрации 
городского округа 
город  Уфа РБ 


 
2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания.   


Централизация производства. 
2.1.  


 
Согласование с уполномоченным 
органом спецификаций 
оборудования для школьных 
пищеблоков. 


 
Без финансирования 


май 2011г. Управление 
образования, 
Управление 
капитального 
строительства,  
Управление 







потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан  


2.2. 
 
 
 
 


Проведение ремонтных работ в 
школьных пищеблоках 
общеобразовательных учреждений 


40 000,0 Бюджет городского 
округа город Уфа 


Республики 
Башкортостан 


06.06. - 
10.08. 2011г. 


Управление 
капитального 


строительства, 
Управление 
образования 


Администрация 
городского округа 


город Уфа РБ; 
подрядчик, с 


которым подписан 
муниципальный 


контракт 
2.3. Поставка, установка, пуско-наладка 


технологического оборудования в 
школьных пищеблоках. 


7 000,0 Федеральный 
бюджет 


25.07. - 29.08. 
2011г. 


Управление 
капитального 


строительства; 
подрядчик, с 


которым подписан 
муниципальный 


контракт 







2.4. Проведение обучения персонала 
школьных столовых работе на новом 
технологическом оборудовании 


Текущее 
финансирование 


Бюджет 
городского 


округа город 
Уфа Республики 


Башкортостан 


15.08. – 26.08. 
2011г. 


Управление 
потребительского 
рынка; подрядчик, 


с которым 
подписан 


муниципальный 
контракт на 


поставку 
оборудования. 


2.6. Повышение квалификации персонала 
предприятий школьного питания 


Текущее 
финансирование 


Бюджет 
городского 


округа город 
Уфа Республики 


Башкортостан 


по графику Оператор 
организации 
школьного 
питания* 


2.7. Внедрение автоматизированной 
карточной системы оплаты, учета и 
организации питания учащихся  – 
Школьная карта 


Текущее 
финансирование  


Бюджет 
городского 


округа город Уфа 
Республики 


Башкортостан 


Сентябрь –
декабрь 2011г 


Управление 
образования, 
Управление 


потребительского 
рынка 


Администрации 
ГО г. Уфа РБ, 


оператор 
организации 
школьного 
питания. 


 
 
 







3. Организация качественного питания школьников на основе внедрения  
научных основ организации питания школьников. 


 
3.1 Обеспечение бесплатным питанием 


льготных категорий детей 
Бюджет РБ 


 
Бюджет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 


01.09.2011г. – 
31.05.2012г. 


Администрация 
городского округа 


город Уфа РБ 


3.2  
 
 
 
 
 
 


 


Проведение исследований здоровья 
детей школьного возраста. 
Разработка рекомендаций для 
создания рационов питания 
обучающихся. 


Текущее 
финансирова-


ние 


Бюджет городского 
округа город Уфа 


Республики 
Башкортостан 


Май, 
Декабрь 
 2011г. 


Управление 
здравоохранения 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ,  


3.3. Разработка и согласование с 
Управлением Роспотребнадзора 
примерных рационов питания с 
учетом физиологических 
потребностей обучающихся 


Без финансирования Август 2011г.  Управление 
потребительского 
рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор системы 
школьного 
питания.  


3.4.  Разработка цикличных меню,  
ассортимента буфетной продукции. 


Без финансирования Август 2011г. Управление 
здравоохранения 







Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор 
организации 
школьного 
питания 


3.5. Введение в школьное питание 
функциональных продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и 
макроэлементами. 


Текущее 
финансирова-


ние 


Бюджет городского 
округа город Уфа 


Республики 
Башкортостан 


постоянно Управление 
потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор 
организации 
школьного 
питания 
 


 
 


4. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 
 


4.1 
 


Разработка и утверждение 
нормативных документов городского 
уровня по реализации 
Экспериментального проекта 


Без финансирования май 2011г. Администрация 
городского округа 


город Уфа 
Республики 


Башкортостан 
4.2. Утверждение и согласование с Без финансирования август 20011г. Оператор 







Управлением Роспотребнадзора 
примерных рационов питания 
обучающихся 


школьного 
питания 


4.3. Утверждение примерного меню 
школьного питания, ассортимента 
буфетной продукции 


Без финансирования август 2011г. Оператор 
школьного 


питания 
4.4. Разработка методических 


рекомендаций по организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 


Без финансирования Август 2011г. Управление 
образования, 
Управление 


потребительского 
рынка 


Администрации 
городского округа 


город Уфа РБ 
5. Организация информационного сопровождения  реализации Экспериментального проекта совершенствования 


организации системы школьного питания города, пропаганды здорового питания среди школьников и 
родителей. 


5.1. Проведение круглого стола  Без финансирования Ноябрь 2011г. Управление 
образования, 
Управление 


потребительского 
рынка 


Администрации 
городского округа 


город Уфа РБ 
 


5.2. 
 


Изготовление рекламных 
материалов, организация публикаций 


Без финансирования 
 


В ходе 
реализации 


Управление 
образования, 







в местных СМИ информации о 
необходимости внедрения и 
преимуществах новой системы 
школьного питания 
Проведение брифингов, подготовка 
информационных материалов СМИ 


эксперимента 
 


Управление 
потребительского 


рынка 
Администрации 


городского округа 
город Уфа РБ 


Информационно-
аналитический 


отдел 
Администрации 


городского округа 
город Уфа РБ 


5.3. Проведение «Дней открытых 
дверей» для родителей и школьников 
на предприятиях системы школьного 
питания 


Без финансирования Октябрь 
2011г. 


Управление 
образования, 
Управление 


потребительского 
рынка 


Администрации 
городского округа 


город Уфа РБ 
МОУ СОШ 


 Итого по программе:  
 
в том числе: 
- Федеральный бюджет 
- Бюджет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 


47 000,0 
 
 


7 000,0 
 


40 000,0 


  


 







Сетевой график   
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  


в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2011 году  
      
      


№ 
п/п 


Мероприятия 
 


Контрольный 
показатель 


Источник 
финансиров. 


Срок 
исполнения 


Исполнитель 
 


 
1. Организация качественного питания школьников на основе внедрения научных основ организации питания 
школьников 
1.1. Обеспечение бесплатным 


питанием льготных 
категорий детей 


Постановление 
главы 


Администрации 
городского 


округа г. Уфа  


Бюджет РБ 
Бюджет 


городского 
округа город 


Уфа РБ  


Сентябрь 
2011г. 


Управление образования 
Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


1.2. Проведение исследований 
здоровья детей школьного 
возраста.  Разработка 
рекомендаций для создания 
рационов питания 
обучающихся 


Результаты 
исследований, 
рекомендации 
для создания 


рационов 
питания  


   Май, декабрь 
2011г. 


Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


1.5. Разработка и согласование с 
Управлением 
Роспотребнадзора примерных 
рационов питания с учетом 
физиологических 
потребностей обучающихся 


Утверждение 
примерных 


меню  


  Август 2011г. Управление 
потребительского рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан,  







Оператор системы 
школьного питания 


1.6. Разработка цикличных меню, 
ассортимента буфетной 
продукции 


Утверждение 
разработанных 


меню  


  Август 2011г. Управление 
потребительского рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан,  
Оператор системы 
школьного питания 


1.7. Введение в школьное 
питание функциональных 
продуктов, обогащенных 
витаминами, микро- и 
макроэлементами 


24-дневное меню   Постоянно оператор организации 
школьного питания*  


2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания. Централизация 
производства продукции школьного питания 
2.1. Согласование с 


уполномоченным органом 
спецификаций оборудования 
для школьных пищеблоков 


протокол    Май 2011г. Управление капитального 
строительства, Управление 
потребительского рынка, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 







2.2. Проведение ремонтных работ 
в школьных пищеблоках 
общеобразовательных 
учреждений 


Акты сдачи-
приемки  


 Бюджет 
городского 


округа город 
Уфа РБ 


06.06. - 10.08. 
2011г. 


Управление капитального 
строительства, Управление 
образования 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
подрядчик, с которым 
подписан муниципальный 
контракт 


2.3. Поставка, установка, пуско-
наладка технологического 
оборудования в школьных 
пищеблоках 


Счета-фактуры  Федеральный 
бюджет 


 
Бюджет 


городского 
округа город 


Уфа РБ 


Июль-август 
2011г. 


Управление капитального 
строительства, Управление 
образования, Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Подрядчик, с которым 
подписан муниципальный 
контракт 


2.4. Проведение обучения 
персонала школьных 
пищеблоков работе на новом 
технологическом 
оборудовании 


Программа 
обучения  


  15.08. -
26.08.2011г. 


Оператор проекта, с 
которым подписан 
муниципальный контракт 
на поставку оборудования 


2.5. Повышение квалификации 
персонала предприятий 
школьного питания 


Документ о 
повышении 


квалификации  


  по графику оператор организации 
школьного питания  







2.6. Внедрение 
автоматизированной 
карточной системы оплаты, 
учета и организации питания 
учащихся  – Школьная карта 


договор  Бюджет 
городского 


округа город 
Уфа РБ  


С сентября 
2011г. 


Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации ГО г. Уфа 
РБ, оператор организации 
школьного питания. 


3. Разработка и внедрение системы управления реализацией Экспериментального проекта 
3.1. Создание рабочей группы по 


подготовке участия и 
сопровождению реализации 
Экспериментального проекта 
в общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан  


Состав рабочей 
группы, 


программа, план 
и сетевой график 


реализации 
проекта  


  Май 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


3.2. Проведение аукциона на 
право заключения 
муниципального контракта 
на поставку торгово-
технологического 
оборудования в школьные 
пищеблоки, подписание 
муниципального контракта 


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии,  


определение 
подрядчика – 
победителя 
конкурса  


   
май  - июнь 


2011г. 


Управление капитального 
строительства 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан  







3.3. Проведение аукциона на 
право заключения 
муниципального контракта 
на разработку проектно-
сметной документации и 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
школьных пищеблоков, 
подписание муниципального 
контракта 


 Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии,  


определение 
подрядчика – 
победителя 
конкурса  


  Май - июнь 
2011г. 


Управление капитального 
строительства 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан  


3.4. Проведение конкурса по 
определению Оператора 
организации  школьного 
питания, подписание 
муниципального контракта 


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии,  


определение 
оператора – 
победителя 
конкурса   


  июль 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Центр лечебного и 
профилактического питания  


3.5. Мониторинг реализации 
проекта 


отчет    Ежемесячно Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


 3.6. Подготовка необходимой 
отчетности по реализации 
Экспериментального проекта 


отчеты    ежеквартально Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


3.7. Проведение заседаний 
Рабочей группы 


протоколы    По мере 
необходимости 


Руководитель Рабочей 
группы 







3.8. Проведение оперативных 
совещаний на объектах 


протоколы    еженедельно Управление капитального 
строительства, Управление 
образования, Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


3.9. Обеспечение и контроль 
финансирования 
Экспериментального проекта 


отчет    ежеквартально Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
 ТФУ МФ РБ на территории 
г. Уфа 


3.10. Информирование 
заинтересованных лиц и 
общественности о ходе 
реализации 
Экспериментального проекта 


 Представление 
информации,  


СМИ 


  На весь период 
эксперимента 


Информационно-
аналитический отдел, 
Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 


4. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 
4.1. Разработка и утверждение 


нормативных документов по 
реализации 
экспериментального проекта 


Проект 
постановления 


главы 
Администрации  


  май 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
Управление образования, 
Управление экономики  


4.2. Утверждение и согласование 
с Управлением 


приказ    август 2011г. Управление образования, 
Управление 







Роспотребнадзора примерных 
рационов питания 
обучающихся 


здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан;  


4.4. Утверждение примерного 
меню школьного питания, 
ассортимента буфетной 
продукции 


приказ    август 2011г. Управление образования, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан;  


4.5. Разработка методических 
рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 


программы    Август 2011г. Управление образования, 
Управление 
здравоохранения, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Организатор организации 
школьного питания 


5. Организация информационного сопровождения реализации Экспериментального проекта реорганизации 
системы школьного питания города, пропаганды здорового питания среди школьников и родителей 
5.1. Проведение круглого  стола протоколы     Ноябрь 2011г. Управление образования, 


Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 







5.2. 
 


Изготовление рекламных 
материалов, организация 
публикаций в местных СМИ 
информации о 
необходимости внедрения и 
преимуществах новой 
системы школьного питания 
Проведение брифингов, 
подготовка информационных 
материалов СМИ 


информация  
план, программы 


проведения  


  
  


В течение года Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Оператор организации 
школьного питания 
 


5.3. Проведение дней "открытых 
дверей" для родителей и 
школьников на предприятиях 
системы школьного питания 


План 
отзывы  


  октябрь 
2011г. 


Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Образовательные 
учреждения, Оператор 
организации  школьного 
питания. 


 
 


 


 







 
 


Список школ 
для реализации экспериментального проекта  


по совершенствованию организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  


городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 год  
 


   
Район города  


№ ОУ кол-во учащихся 
 


Демский № 123 1219 
Итого по району 1 ОУ 1219 
Калининский № 51 702 


№ 118 983 
Итого по району 2 ОУ 1685 
Кировский № 14 358 


№ 41 657 
Итого по району 2 ОУ 1015 
Ленинский № 2 534 


№ 91 956 
Итого по району 2 ОУ 1490 
Октябрьский № 40 502 
Итого по району 1 ОУ 502 
Орджоникидзевский № 69 783 
Итого по району 1 ОУ 783 
Советский № 100 675 
Итого по району 1 ОУ 675 
Всего по городу: 10 ОУ 7369 
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1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 


Наименование ДЦП «Совершенствование организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города  Рязани  
(2010 - 2013 годы)» 


Дата принятия решения 
о разработке ДЦП 


Постановление администрации города Рязани от 16.08.2010            
№ 3598 «О разработке проекта долгосрочной целевой программы  
«Совершенствование организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  города  
Рязани (2010 - 2013 годы)»                                              


Заказчик ДЦП Администрация города Рязани 
Разработчик ДЦП 
 


Управление образования, науки и молодежной политики 
администрации города Рязани 


Ответственный  
исполнитель ДЦП 


Управление образования, науки и молодежной политики 
администрации города Рязани 


Исполнители ДЦП Управление образования, науки и молодежной политики 
администрации города Рязани, общеобразовательные учреждения 
города Рязани, подведомственные управлению образования, науки 
и молодежной политики администрации города Рязани, и 
организации, оказывающие услуги общественного питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 


Цели и задачи ДЦП 
 


Цель:  
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет 
повышения качества и безопасности школьного питания, 
основанной на принципах централизации, индустриализации, 
обеспечивающей 100 % охват обучающихся качественным горячим 
питанием в соответствии с их физиологическими потребностями и 
санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами. 
Задача:  
укрепление материально-технической базы школьных столовых и 
буфетов, а также организаций, оказывающих услуги общественного 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 


Сроки и этапы 
реализации ДЦП 


2010 - 2013 годы 


Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по этапам 
реализации 


 


Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП, –          
106 000 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 


2010 год – 10 000 тыс.руб. 
2011 год – 32 000 тыс.руб. 
2012 год – 32 000 тыс.руб. 
2013 год – 32 000 тыс.руб. 


Из них по источникам: 
Средства бюджета города Рязани – 91 000 тыс.руб., в том числе по 
годам:  


2010 год – 10 000 тыс.руб. 
2011 год – 22 000 тыс.руб. 
2012 год – 27 000 тыс.руб. 
2013 год – 32 000 тыс.руб. 


Средства областного бюджета – 15 000 тыс.руб., в том числе по 
годам:  


2011 год – 10 000 тыс.руб. 
2012 год – 5 000 тыс.руб.    







 3 
Планируемые 
результаты реализации 
ДЦП 


- уровень охвата муниципальных общеобразовательных 
учреждений аудитом и получением технологических паспортов 
для школьных столовых - 100 %; 
- оснащенность пищеблоков муниципальных образовательных 
учреждений современным технологическим оборудованием –     
100 %; 
- степень охвата общеобразовательных учреждений капитальным 
ремонтом в  школьных столовых - 100 %; 
 - предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги 
общественного питания муниципальным .общеобразовательным 
.учреждениям 


Ожидаемый эффект от 
реализации ДЦП 


  


- обеспечить сбалансированным питанием обучающихся и 
воспитанников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 
- улучшить качество питания и обеспечить его безопасность в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
 - повысить уровень оснащенности  пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений современным технологическим 
оборудованием; 
- улучшить техническое состояние пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений, которое будет соответствовать 
современным эксплуатационным требованиям. 


 
 


 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 


 ЕЕ РЕШЕНИЯ В ФОРМАТЕ ДЦП 
 


Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике 
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 
развитию, увеличивает адаптационные возможности организма, оказывает существенное 
влияние на формирование и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей 
жизни. Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи с тем, что в 
последнее время дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном 
характере процесса обучения. В связи с этим питание обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений сегодня приобретает все большую значимость и требует самого 
пристального внимания. 


Во всех общеобразовательных учреждениях порядок организации питания 
производится согласно постановлению главы администрации города Рязани от 11.03.2010       
№ 802 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных школах города Рязани в 2010 году». В 2009/2010 учебном году питание 
школьников организовано на договорной основе с МП «Детское питание» города Рязани в 49 
общеобразовательных учреждениях. Доготовочные столовые имеют 41 общеобразовательное 
учреждение, буфеты 12 общеобразовательных учреждений, самостоятельные столовые 15 
общеобразовательных учреждений.  


Однако в этой сфере имеется ряд отрицательно воздействующих факторов, негативных 
тенденций.  


Горячим питанием в городе охвачено только 54,6% школьников. Около 18% школ 
имеют только буфеты. Непривлекателен вид обеденных залов ряда школьных столовых. 


Рацион питания школьников оставляет желать лучшего. Не уделяется должного 
внимания научным рекомендациям, не выдерживаются принципы сбалансированности, не 
обеспечиваются потребности школьников в пищевых веществах, макро - и микронутриентах. 
Объясняется это тем, что меню составляется с учетом стоимости продуктов питания, а не 
потребностей ребенка. 
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Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот, микроэлементов 


отрицательно сказывается на показателях физического развития, способствует постепенному 
развитию обменных нарушений, хронических заболеваний.  


Согласно требованиям санитарных правил и норм (СанПиН) в общеобразовательных 
учреждениях должно быть организовано двухразовое горячее питание учащихся. 


Требования новых СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учащихся 
начального и среднего образования» (п. 6.8) не выполняются. Всего 18,7% детей вместо 100% 
охвачены двухразовым горячим питанием; только 50% детей, посещающих группы 
продленного дня (ГПД), охвачены горячим двухразовым питанием (вместо 100%  
трехразового питания). 


Только в 13 школах площадь помещений позволяет за 3 перемены организовать горячее 
питание всех учащихся. В остальных общеобразовательных учреждениях за 3 перемены (при 
сохранении нынешних условий) может быть охвачено горячим питанием количество детей от 
50% до 98%. 


Для организации питания детей в соответствии с новыми СанПиН требуется 
обеспечение столовых складскими помещениями, цехами различной направленности, 
поставками нового оборудования, т.к. имеющееся оборудование изношено и требует замены.  


Устаревшая материально - техническая база и высокая степень износа 
технологического оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть 
необходимых санитарных и технологических показателей при производстве продукции. По 
данным мониторинга, проводимого управлением образования, науки и молодежной политики 
администрации города Рязани, требуют проведения капитального ремонта 35% пищеблоков 
школьных столовых. Холодильное, тепловое и технологическое оборудование в 80% 
школьных столовых требует полной замены.  


В настоящее время финансирование школьного питания осуществляется за счет 
средств бюджета города и родительских средств.  


Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшей необходимости 
системных действий, применения эффективных, согласованных механизмов преодоления 
сложившейся ситуации. 


Использование программного метода в данном случае обусловлено комплексным 
характером поставленных задач, необходимостью координации действий различных  органов, 
учреждений и организаций, общественности. 


В условиях реформирования бюджетного процесса реализация Программы позволит 
обеспечить смещение акцентов с управления расходами на управление результатами, решение 
проблем на основе рационального использования имеющихся финансовых, материальных, 
кадровых и иных ресурсов. 


Предусмотренные в Программе мероприятия направлены на координацию 
деятельности различных организаций, участвующих в обеспечении школьного питания, на 
создание в школьных столовых современной материально-технической базы. 


Программные мероприятия являются очередным этапом в развитии системы 
организации школьного питания, освоении новых технологий пищевого производства. 
 


 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЦП И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА 


В Федеральной программе развития образования, утвержденной Федеральным Законом 
от 10.04.2000 № 51–ФЗ (в редакции от 26.06.2007), в Законе Рязанской области от 07.05.2009 
№ 47-ОЗ  «Об образовании в Рязанской области» определены основные направления и 
принципы деятельности образовательных учреждений в области государственных и 
социальных гарантий обучающихся, среди которых обеспечение условий для получения 
обучающихся полноценного питания в столовых образовательных учреждений. В рамках 
приоритетного национального проекта "Образование" одним из направлений является 
реализация экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
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обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях. Данное 
направление национального проекта направлено на комплексную модернизацию системы 
питания в общеобразовательных учреждениях. Основными задачами  являются обеспечение 
доступности и качества питания,  повышение эффективности системы организации питания 
детей в общеобразовательных учреждениях за счёт внедрения современного технологического 
оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов. 


Целью Программы является: 


 сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счет повышения качества и безопасности 
школьного питания, основанной на принципах централизации, индустриализации, 
обеспечивающей  100 % охват обучающихся качественным горячим питанием в соответствии 
с их физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями  и 
нормативами. 
 


Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: 
 


укрепление материально-технической базы школьных столовых и буфетов, а также 
организаций, оказывающих услуги общественного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
 


 
 


4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП 
 


Программа разработана на период с 2010 по 2013 годы, реализуется в 1 этап. 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП 
 


№ 
п/п 


Задачи, направленные на 
достижение цели 


Планируемый объем 
финансирования на 


решение данной 
задачи (тыс.руб.) 


Показатели 
(индикаторы) 


характеризующие 
достижение цели 


Ед. 
изм. 


Базовое 
значение 


показателя 
(индикатора) 


2009 год 


Планируемое значение 
показателя (индикатора) по 


годам реализации 


Бюджет 
города 
Рязани 


Областной 
бюджет 


2010 
год 


2011 
год 


2012 
год 


2013 
год 


 Цель: сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся за счет 
повышения качества и 
безопасности школьного питания, 
основанной на принципах 
централизации, индустриализации, 
обеспечивающей 100 % охват 
обучающихся качественным 
горячим питанием в соответствии 
с их физиологическими 
потребностями и санитарно-
гигиеническими требованиями и 
нормативами и санитарно-
гигиеническими требованиями и 
нормативами. 


91 000 15 000 Доля пищеблоков 
муниципальных 


общеобразовательных 
учреждений, 
оснащенных 
современным 


технологическим 
оборудованием 


% 50 50 65 85 100 


Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
проведен капитальный 


ремонт в школьных 
столовых 


% 35 35 50 75 100 


 Задача: укрепление материально-
технической базы школьных 
столовых и буфетов, а также 
организаций, оказывающих услуги 
общественного питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


91 000 15 000 Доля муниципальных 
общеобразовательных 


учреждений, охваченных 
аудитом и получивших 


технологические 
паспорта для школьных 


столовых 


% 25 25 100   


Степень выполнения 
капитального ремонта в 
организациях, 


% 50 100    
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оказывающих услуги 
общественного питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


 
 
 


 
 
 


6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП 
 


Цель, задачи, мероприятия 
Источники 
финансиро-


вания 


Всего  
тыс.руб. 


Объем финансирования по годам, 
тыс.руб. Срок 


исполнения Исполнитель Ожидаемый результат 2010 
год 


2011 
год 


2012 
год 


2013 
год 


Цель: сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся за счет 
повышения качества и 
безопасности школьного 
питания, основанной на 
принципах централизации, 
индустриализации, 
обеспечивающей  100 % охват 
обучающихся качественным 
горячим питанием в 
соответствии с их 
физиологическими 
потребностями и санитарно-
гигиеническими требованиями 
и нормативами. 
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Задача: укрепление 
материально-технической базы 
школьных столовых и буфетов, 
а также организаций, 
оказывающих услуги 
общественного питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


         


Мероприятие 1: проведение 
аудита и  приобретение 
технологических паспортов для 
школьных столовых 


Средства 
бюджета 
города 
Рязани 


2 880  2 880   2011 
год 


УОНиМП, 
подведомствен-
ные учреждения 


Достижение 100% 
уровня охвата 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений аудитом 
и получение 
технологических 
паспортов для 
школьных столовых 


Мероприятие 2: приобретение 
технологического и 
холодильного оборудования 
для школьных столовых и 
буфетов 


Средства 
бюджета 
города 
Рязани 


26 375   10 000 16 375 2011-2013 
годы 


УОНиМП, 
подведомствен-
ные учреждения 


 


Увеличение  
количества 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
оснащенных 
современным 
технологически 
оборудованием, в 
общем количестве 
учреждений, до 100%  


 Средства 
областного 
бюджета 


15 000  10 000 5 000   


Мероприятие 3: проведение 
капитального ремонта в 
школьных столовых и буфетах 


Средства 
бюджета 
города 
Рязани 


51 745  19 120 17 000 15 625 2011-2013 
годы 


УОНиМП, 
подведомствен-
ные учреждения 


Увеличение  
количества  
муниципальных 
общеобразовательных 
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учреждений, где 
проведен 
капитальный ремонт 
пищеблоков, в общем 
количестве 
учреждений, 
нуждающихся в 
капремонте 
пищеблоков, до 100% 


Мероприятие 4: 
предоставление субсидий 
организациям, оказывающим 
услуги общественного питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


Средства  
бюджета 
города 
Рязани 


10 000 10 000    2010 год Организации, 
оказывающие 


услуги 
общественного 


питания в 
муниципальных 
общеобразовате


льных 
учреждениях 


Обеспечение 100% 
уровня выполнения 
субсидий, 
выделенных  
организациям, 
оказывающим услуги 
общественного 
питания в 
муниципальным 
общеобразовательны
м учреждениях 


Итого по ДЦП  106 000 10 000 32 000 32 000 32 000    
 


 
 


Используемые сокращения: 
УОНиМП – управление образования, науки и молодежной политики 
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7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЦП 


 
     Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 
города Рязани и средств областного бюджета. 
 Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год. 
 Перечень объектов, финансирование которых предусматривается в рамках Программы, 
утверждается на каждый год.  
 


Период реализации ДЦП 
 


Объем финансирования ДЦП по 
источникам финансирования (тыс.руб.) 


Бюджет города 
Рязани 


Областной 
бюджет Всего 


2010 год 10 000  10 000 


2011 год 22 000 10 000 32 000 


2012 год 
 27 000 5 000 32 000 


2013 год 
 32000  32 000 


Итого по ДЦП 91 0000 15 000 106 000 
 
  


 
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА  


РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль за реализацией ДЦП осуществляет администрация города Рязани. 


Ответственность за реализацию Программы несет ответственный исполнитель. 
Ответственным исполнителем ДЦП является управление образования, науки и молодежной 
политики администрации города Рязани. Управление образования, науки и молодежной 
политики формирует бюджетную заявку, предусматривающую объемы ассигнований на 
последовательную реализацию мероприятий Программы. Бюджетная заявка представляется в 
финансово-казначейское управление администрации города Рязани для включения в проект 
бюджета города на соответствующий год.  


Исполнители мероприятий ДЦП несут ответственность за качественное и 
своевременное  выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 


Управление образования, науки и молодежной политики ежеквартально осуществляет 
мониторинг результатов реализации Программы. Отчеты о ходе реализации Программы 
руководитель ДЦП ежеквартально представляет в управление экономического развития 
администрации города Рязани в установленные сроки.   


По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий 
Программы, расходования финансовых средств. 


По итогам года проводится анализ эффективности выполнения Программы, 
расходования финансовых средств. 


Для оценки эффективности и результативности реализации Программы используется 
ежегодная итоговая отчетность о ходе ее реализации, формы и порядок предоставления 
которой установлены постановлением  администрации города Рязани от 13.07.2009 № 5131 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ, и 
Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и 
участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации». 
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В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-


казначейское управление в соответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает ассигнования, 
выделяемые управлению образования, науки и молодежной политики  администрации города 
Рязани за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.   


 
 
 


9. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 


 
Конечным результатом реализации настоящей Программы является: 


 
- обеспеченность сбалансированным питанием учащихся и воспитанников в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
- улучшение качества питания и обеспечение его                                                                                                                                                                                                                                             


безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
- повышение уровня оснащенности пищеблоков муниципальных общеобразовательных 


учреждений современным технологическим оборудованием; 
- улучшение технического состояния пищеблоков муниципальных 


общеобразовательных учреждений, которое будет соответствовать современным 
эксплуатационным требованиям. 


Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 
использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики 
изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий 
Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения 
значений целевых индикаторов в 2009 году с установленными значениями на 2010 – 2013 
годы. 







  
СЕТЕВОЙ ГРАФИК 


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Рязани в 2011 году 


 
№ п/п Мероприятия Ответственные  


исполнители 
Контрольные показатели Финансиров


ание  
Срок исполнения 


Дата начала Дата 
окончания  


1. Организационные мероприятия 
1.1 Проведение совещания с  


руководителями 
общеобразовательных 
учреждений  по теме: «О 
реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани» 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, 
образовательные 
учреждения города 
Рязани 


Информированность 
руководителей 
образовательных учреждений 
о реализации проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Рязани 


 09.04.11  


1.2 Определение объемов 
финансирования на 
реализацию 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани 


Министерство 
образования Рязанской 
области, управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Постановление 
Правительства Рязанской 
области 
от 17 ноября 2010 г. № 285 "О 
внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Рязанской области от 21 
октября 2009 г. № 295 "Об 
утверждении долгосрочной 
целевой программы "Развитие 
образования Рязанской 
области на 2010 - 2012 годы" 
Приложение № 8 
подпрограмма  


10 млн. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


17.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2012 
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«Совершенствование 
организации питания и 
медицинского обслуживания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Рязанской 
области 
Постановление 
администрации города Рязани 
от 16.08.2010 № 3715 «Об 
утверждении долгосрочной 
целевой программы 
«Совершенствование 
организации питания 
учащихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Рязани 
(2010-2013 годы)» 


 
 
 
 
 
 
 


22 млн. руб. 


 
 
 
 
 
 
 


2010 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


2013 


1.3 Согласование 
технологических 
паспортов столовых 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
руководителями 
учреждений 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Листы  согласования   24.02.11 24.03.11 


1.4 Предоставление 
технологических 
паспортов столовых 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и листов 
согласования в управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Утвержденные листы  
согласования технологических 
паспортов 


 24.03.11 04.04.11 
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1.5 Разработка плана работы 


муниципальной рабочей 
группы по реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани 


Руководитель 
муниципальной рабочей 
группы 


Постановление главы 
администрации города Рязани 


 11.04.11 25.04.11 


1.6 Формирование и 
предоставление в 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани заявок на 
размещение заказа на 
поставку товара для 
муниципальных нужд 
путем проведения торгов  


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Заявки на размещение заказа 
на поставку товара 


 24.03.11 24.05.11 


2. Технологические мероприятия 
2.1 Подготовка заявок на 


размещение заказа для 
муниципальных нужд на 
выполнение ремонтных 
работ в столовых и 
пищеблоках 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений путем запроса 
котировок 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани,  
руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


  24.03.11 15.05.11 


2.2 Заключение 
муниципального  
контракта с подрядчиком 
на проведение ремонтных 


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Контракты с подрядчиками  01.06.11 01.06.11 
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работ в столовых и 
пищеблоках 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


2.3 Окончание ремонтных 
работ в столовых и 
пищеблоках 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Акты приемки   01.07.11 25.08.11 


2.4 Монтаж и запуск  
технологического 
оборудования на 
пищеблоках 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Акты приемки оборудования   25.08.11 25.08.11 


2.5 Приобретение посуды, 
мебели, мягкого инвентаря 


Руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


Платежные документы  25.08.11 25.08.11 


3. Информационно-аналитические мероприятия 
3.1 Разработка и реализация 


комплекса мер по 
пропаганде здорового 
питания 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани,  
руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 


План мероприятий по 
пропаганде здорового питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях города Рязани 


 01.03.11 30.12.12 


3.2 Разработка и реализация  
программы учебного 
курса  «Правильное 
питание»  


Управление 
образования, науки и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, МОУ 


Программа 
учебного курса 
«Правильное питание» 


 08.02.11 08.02.12 
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«Информационно-
диагностический центр» 
города Рязани 


3.3 Проведение 
информационно-
методического семинара 
для руководителей 
образовательных 
учреждений, педагогов, 
специалистов системы 
школьного питания по 
совершенствованию 
организации школьного 
питания и формированию 
культуры здорового 
питания  обучающихся 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, ГОУ ДПО  
«Рязанский областной 
институт развития 
образования» 


Повышение 
информированности и 
компетенции  в вопросах 
организации здорового 
школьного питания 


 08.05.11 01.09.11 


3.4. Проведение семинара для 
руководителей 
образовательных 
учреждений по реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся 


Министерство 
образования Рязанской 
области,  
управление образования 
и молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Обобщение опыта реализации  
экспериментального проекта 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в городе Рязани 


 15.12.11 16.12.11 


3.5. Реализация комплекса мер 
по пропаганде здорового 
образа жизни 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, руководители 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
 
 
 
 


Отчетность   02.02.11 30.12.11 
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3.6. Создание и 
сопровождение интернет-
страницы «Здоровое 
питание» на сайте 
управления образования и 
молодежной политики 
администрации 
 г. Рязани и на 
образовательном портале 
Рязанской области и 
г.Рязани 


Комитет по делам 
печати Рязанской 
области, управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, 
пресс-служба  
администрации города 
Рязани 


Создание интернет-страницы  23.05.11 23.05.12 


3.7. Освещение реализации 
мероприятий 
экспериментального 
проекта в СМИ  


комитет по делам 
печати Рязанской 
области, пресс-служба  
администрации города 
Рязани  


Информированность 
населения о ходе реализации 
экспериментального проекта  


 2011 2013 


4. Мониторинг реализации проекта 
4.1 Организация и проведение 


мониторинга реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Отчетность   15.03.11 15.12.11 


4.2 Организация и проведение 
финансового мониторинга 
реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани 


Отчетность   15.03.11 15.12.11 
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муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани 


4.3 Организация и проведение 
мониторинга здоровья 
обучающихся в рамках  
реализации 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Рязани 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации города 
Рязани, МОУ 
«Информационно-
диагностический 
(методический) центр» 
города Рязани 


Отчетность   02.02.11 30.12.11 


5. Мероприятия по созданию и реализации деятельности  стажировочной площадки по совершенствованию организации школьного питания  
5.1. Проведение  совещания по 


созданию стажировочной 
площадки по 
совершенствованию 
организации школьного 
питания 


Министерство 
образования Рязанской 
области, 
ОГОУ СПО «Техникум 
пищевой 
промышленности, 
общественного питания 
и сервиса г. Рязани», 
управление образования 
и молодежной политики 
администрации 
г.Рязани, ГОУ ДПО  
«Рязанский областной 
институт развития 
образования»   


Проект плана работы 
стажировочной площадки по 
совершенствованию организации 
школьного питания 


 12.01.11 12.01.11 


5.2. Разработка положения о 
стажировочной площадке 


Министерство 
образования Рязанской 
области, 
ОГОУ СПО «Техникум 


Положение о стажировочной 
площадке 


 12.01.11 9.02.11 
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пищевой 
промышленности, 
общественного питания 
и сервиса г. Рязани», 
управление образования 
и молодежной политики 
администрации 
г.Рязани, ГОУ ДПО  
«Рязанский областной 
институт развития 
образования»   


5.3. Разработка нормативной 
документации для работы 
стажировочной площадки 
по совершенствованию 
организации школьного 
питания 


Министерство 
образования Рязанской 
области 


Приказ о стажировочной 
площадке, утвержденный 
министерством образования 
Рязанской области 


 13.01.11 11.03.11 


5.4. Разработка программ 
повышения 
профессиональной 
квалификации и 
стажировки для 
руководителей 
образовательных 
учреждений,  
педагогических 
работников по вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 
воспитанников, 
формирования культуры 
здорового питании, а 
также специалистов 
предприятий школьного 
питания и школьных 
пищеблоков 
 


ГОУ ДПО  «Рязанский 
областной институт 
развития образования», 
ОГОУ СПО «Техникум 
пищевой 
промышленности, 
общественного питания 
и сервиса г. Рязани», 
МОУ «Информационно-
диагностический 
(методический) центр» 
города Рязани 


Программа краткосрочного 
обучения 
по теме: «Формирование 
культуры здорового питания»; 
программа стажировки 
работников предприятий 
школьного питания 
«Совершенствование 
профессиональной подготовки 
работников школьных столовых в 
условиях инновационной модели 
школьного питания, 
направленной на укрепление и 
сохранение здоровья учащихся» 
 
 


 12.01.11 25.02.11 
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5.5. Утверждение финансово-


экономического 
обоснования создания и 
организации деятельности 
стажировочной площадки 
с указанием необходимого 
материально-технического 
оснащения, кадрового, 
учебно-методического и 
информационного 
обеспечения, а также 
объемов, сроков и 
источников 
финансирования 
 
 
 
 


Управление 
образования и 
молодежной политики 
администрации 
г.Рязани, 


Внесение изменений в 
Постановление администрации 
города Рязани от 16.08.2010 № 
3715 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации 
питания учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Рязани (2010-
2013 годы)», 
создание условий для 
организации деятельности 
стажировочной площадки 


 22.03.11 29.04.11 


5.6. Проведение 
краткосрочного обучения 
по теме «Формирование 
культуры здорового 
питания» для 
руководителей, педагогов 
образовательных 
учреждений, работников 
школьных столовых 


ГОУ ДПО  «Рязанский 
областной институт 
развития образования»   


Развитие профессиональной 
компетентности слушателей по 
вопросам организации 
здоровьесберегающей среды 
школы в целом и рационального 
питания учащихся в частности,  
обучение слушателей 
современным методам и приемам 
организации и проведения работы 
по формированию культуры 
здоровья и питания учащихся 
 


 13.09.11 03.10.11 


5.7. Организация стажировок 
для работников школьных 
столовых, предприятий 
школьного питания 


ОГОУ СПО «Техникум 
пищевой 
промышленности, 
общественного питания 
и сервиса г. Рязани» 
 
 


Повышение профессионального 
мастерства в вопросах 
организации здорового школьного 
питания 


 май 
 2011 


сентябрь 
2011 
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5.8. Проведение 


информационно-
методического семинара 
для работников 
пищеблоков школьных 
столовых на базовых 
школьных столовых 
образовательных 
учреждениях 


ОГОУ СПО «Техникум 
пищевой 
промышленности, 
общественного питания 
и сервиса г. Рязани», 
управление образования 
и молодежной политики 
администрации 
 г. Рязани, 
МОУ «Средняя школа 
№ 47» г. Рязани, 
МОУ «Средняя школа 
№ 67» г. Рязани 
 


Повышение информированности 
в вопросах организации здорового 
школьного питания, 
использование возможностей 
базовых школьных столовых  


 14.10.11. 16.10.11 


5.9. Проведение 
информационно-
методического семинара 
для руководителей 
образовательных 
учреждений, педагогов, 
специалистов, 
обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания и формирования 
культуры здорового 
питания у обучающихся 
на базовых 
образовательных 
учреждениях 


ГОУ ДПО  «Рязанский 
областной институт 
развития образования», 
управление образования 
и молодежной политики 
администрации 
 г. Рязани, 
МОУ «Средняя школа 
№17 имени маршала 
инженерных войск А.И. 
Прошлякова» г. Рязани 


Повышение информированности 
в вопросах организации здорового 
школьного питания, 
формирования навыков здорового 
питания, культуры питания и  
использование возможностей 
базовых школьных столовых 


 26.10.11 28.10.11 
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Приложение1 
 


Республика Северная Осетия-Алания 
Министерство образования и науки Республики  


Северная Осетия-Алания 
 
 
 
 
 
 
 
 


ПРОГРАММА 
реализации экспериментального проекта  


по совершенствованию организации питания  
обучающихся в государственных  


общеобразовательных учреждениях  
Республики Северная Осетия-Алания 


 на 2011-2012 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 2 


ПАСПОРТ 
экспериментального проекта  


по совершенствованию организации питания обучающихся  
в государственных общеобразовательных учреждениях 


Республики Северная Осетия-Алания на 2011 – 2012 годы 
 


Наименование  
проекта 


Совершенствование организации питания обучаю-
щихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях  Республики Северная Осетия-Алания 
в 2011 -2012 годы. 


Основание для разработки 
проекта 


Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2010 года № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию экспериментальных проектов по совершен-
ствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждени-
ях субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях», приказ 
Минобрнауки России от 28 января 2011 г. № 121 «О 
реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118», при-
каз Минобрнауки России от 4 марта 2011 г. № 1336 
«Об объявлении в 2011 году конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствова-
нию организации питания обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных учреждениях субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях», распоряжением 
Правительства Республики Северная Осетия  – Ала-
ния от 3 августа 2010 г. № 217р «О реализации экс-
периментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся государствен-
ных и государственных учреждений Республики Се-
верная Осетия-Алания на 2010-2011 гг.», постанов-
лением Правительства Республики Северная Осетия  
– Алания от 27 декабря 2010 г. № 397 «О Республи-



http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html
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канской целевой программе «Школьное питание в 
Республике Северная Осетия-Алания на 2011-2015 
годы» 


Разработчик 
 проекта 


Министерство образования и науки Республики Се-
верная Осетия-Алания 


Заказчик Правительство Республики Северная Осетия – Ала-
ния 


Исполнитель  
проекта 


Министерство образования и науки Республики Се-
верная Осетия - Алания 


Цель проекта 
 


Совершенствование организации школьного пита-
ния в целях создания условий для  обеспечения ка-
чественным 2-разовым горячим питанием 100% 
обучающихся государственных образовательных 
учреждений РСО-Алания, участвующих в реализа-
ции экспериментального проекта, и, как следствие, 
сохранение и укрепление здоровья школьников. 


Задачи проекта 1. Внесение изменений, дополнений в норматив-
ную правовую базу. 


2. Создание условий для обеспечения 2-х разо-
вым горячим питанием 100% обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в экспериментальном проекте. 


3. Совершенствование организация деятельности 
стажировочной площадки. 


4. Пропаганда здорового и безопасного образа 
жизни, культуры здорового питания. 


Основные направления 
осуществления мероприя-
тий проекта 


1. Внесение изменений, дополнений в норматив-
ную правовую базу для реализации эксперимен-
тального проекта по совершенствованию организа-
ции питания обучающихся в государственных об-
щеобразовательных учреждениях.  


2. Создание условий для обеспечения 2-х разо-
вым горячим питанием 100 % обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в экспериментальном проекте, вклю-
чая:  


анализ организации питания в государственных 
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общеобразовательных учреждениях республики, 
выявление потребности в оборудовании школьных 
пищеблоков в соответствии с их назначением, пло-
щадью, проектной мощностью; 


организация и проведение торгов на ремонт и 
оснащение пищеблоков государственных общеоб-
разовательных учреждений современным техноло-
гическим оборудованием; 


ремонт и оснащение пищеблоков государствен-
ных общеобразовательных учреждений современ-
ным технологическим оборудованием; 


разработка и реализация программ повышения 
квалификации для руководителей и педагогических 
кадров государственных общеобразовательных 
учреждений, всех специалистов, занятых в сфере 
школьного питания на базе стажировочной площад-
ки; 


внедрение новых технологий производства 
школьного питания; 


разработка и внедрение новых, научнообосно-
ванных рационов питания. 


3. Пропаганда здорового и безопасного образа 
жизни, культуры здорового питания, включая: 


реализацию образовательных и просветительских 
мероприятий для обучающихся, их родителей и пе-
дагогов; 


освещение хода реализации экспериментального 
проекта в средствах массовой информации. 


Объем и источники 
финансирования  
проекта 


Объем финансирования Проекта составляет: 
средства республиканского бюджета – 7,0 млн.  руб. 
средства федерального бюджета – 14,9 млн. руб.  
 


Ожидаемые результаты 
реализации проекта 


1. Улучшение показателей здоровья обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждени-
ях, участвующих в экспериментальном проекте. 
2. Создание в государственных общеобразователь-
ных учреждениях, участвующих в эксперименталь-
ном проекте,  условий для 100% охвата школьников 
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двухразовым качественным сбалансированным го-
рячим питанием в соответствии с требованиями 
СанПиН. 
3. Оснащение пищеблоков государственных обще-
образовательных учреждений, участвующих в экс-
периментальном проекте, современным технологи-
ческим оборудованием, внедрение современных 
технологий производства и организации школьного 
питания, новых, научнообоснованных рационов пи-
тания. 
4.Организация деятельности стажировочной пло-
щадки должна быть направлена на повышение ква-
лификации и обучение персонала всех категорий 
работников, занятых в сфере школьного питания; на 
предоставление комплекса консалтинговых услуг 
по разработке и сопровождению муниципальных (а 
впоследствии на уровне федерального округа - ре-
гиональных) программ по совершенствованию пи-
тания в системе образования; на координацию дея-
тельности  региональной системы подготовки и пе-
реподготовки кадров для общепита. 
5. Повышение уровня культуры здорового питания 
у школьников, их родителей и педагогов. 


Организация контроля  за 
исполнением проекта 


Министерство образования и науки  Республики  
Северная  Осетия - Алания 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


 
 Экспериментальный проект  по совершенствованию организации питания 


обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Республики 
Северная Осетия-Алания  в 2011 г. (в дальнейшем – Проект) разработан  в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 года № 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», приказом Минобрнауки 
России от 28 января 2011 г. № 121 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118», приказом Минобрнауки 
России от 4 марта 2011 г. № 1336 «Об объявлении в 2011 году конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муници-
пальных общеобразовательных учреждениях», распоряжением Правительства 
Республики Северная Осетия  – Алания от 3 августа 2010 г. № 217р «О реализа-
ции экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся государственных и государственных учреждений Республики Се-
верная Осетия-Алания на 2010-2011 гг.», постановлением Правительства Респуб-
лики Северная Осетия  – Алания от 27 декабря 2010 г. № 397 «О Республиканской 
целевой программе «Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания на 
2011-2015 годы». 


Решение вопросов совершенствования организации школьного питания ос-
новано на программно-целевом методе с учетом направлений Программы разви-
тия образования в Республике Северная Осетия-Алания и прогнозов развития си-
стемы организации школьного питания на среднесрочный период. 


Настоящий проект является продолжением экспериментального проекта, 
реализованного в 2009 и  2010 годах, для  организации питания обучающихся в 
государственных  общеобразовательных учреждениях Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2011-2015 годы.  


Основной ожидаемый эффект реализации экспериментального проекта – 
обеспечение качественным 2-х разовым  горячим питанием 100% обучающихся 



http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html
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государственных общеобразовательных учреждений.  
 Экспериментальный проект  содержит основные направления совершен-


ствования организации питания обучающихся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях, деятельности региональной стажировочной площадки  и 
комплекс мероприятий по пропаганде здорового питания среди обучающихся  и 
их родителей. 


В рамках проекта деятельность стажировочной площадки будет направлена 
на  повышение квалификации и обучение персонала всех категорий работников, 
занятых в сфере школьного питания; на предоставление комплекса консалтинго-
вых услуг по разработке и сопровождению муниципальных (а впоследствии на 
уровне федерального округа - региональных) программ по совершенствованию 
питания в системе образования; на координацию деятельности  региональной си-
стемы подготовки и переподготовки кадров для общепита.  


2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  
ЕЕ  РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ 


По данным последней (2010 год) переписи населения в республике прожи-


вает 704,4 тыс. человек. Среднегодовой доход на душу населения в Республики 


Северная Осетия-Алания составляет  9298,8 рубля.  Всего в республике функцио-


нирует 207 общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся в об-


щеобразовательных учреждениях Республики Северная Осетия-Алания составля-


ет 80240 чел.  


 В республике 14 государственных общеобразовательных учреждений,  чис-


ленность обучающихся в них составляет 5929 чел.  


При разработке проекта по переводу школ на новые технологии организации 


школьного питания  проведен подробный анализ фактического состояния органи-


зации питания учащихся государственных общеобразовательных учреждений Рес-


публики Северная Осетия-Алания: 


материально-технической базы школьных пищеблоков; 


существующих рационов питания; 


уровня производственного контроля; 


системы поставки продуктов и сырья. 


В 14  государственных общеобразовательных учреждениях имеются столо-
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вые. Указанные столовые фактически работают как сырьевые по сокращенному 


меню. Устаревшая материально-техническая база и высокая степень износа техно-


логического оборудования школьных пищеблоков не позволяют достигнуть необ-


ходимых санитарных и технологических показателей при производстве продук-


ции. 


Использование современных технологий производства и транспортировка 


пищевых продуктов в организации питания в государственных общеобразова-


тельных учреждениях ведутся по остаточному принципу. Поэтому актуальность 


проблемы реорганизации системы школьного питания сохраняется и на сего-


дняшний день: финансирование проекта по совершенствованию организации 


школьного питания планируется продолжить в 2011-2012 годах. Ведь отлаженная, 


унифицированная, совершенная методология организации школьного питания в 


государственных общеобразовательных учреждениях способна внести реальный 


вклад в решение задачи укрепления здоровья детей. 


Охват горячим питанием в государственных общеобразовательных учре-


ждениях составляет 2870 детей (48,4 % от общего числа обучающихся образова-


тельных учреждений республики). Посредством  анализа установлено, что одной 


из причин возникновения различных «школьных» болезней (задержка роста, ане-


мия, кариес, болезни желудочно-кишечного тракта) более чем у 30% от общей 


численности детей является неудовлетворительное качество питания, организо-


ванного в школе.  


Результаты проведённого Министерством образования и науки РСО-Алания 


обследования организации питания в государственных общеобразовательных 


учреждениях показали, что технологическое оборудование пищеблоков государ-


ственных образовательных учреждений не обеспечивает приготовления каче-


ственного сбалансированного питания школьников с учётом норм их потребности 


в питательных веществах и энергии, особенно того контингента детей, который в 


них обучается.  


Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания 


проведен анализ состояния здоровья школьников на конец 2010 год. Установлено, 


что доля здоровых детей среди школьников от 7-14 лет составила 64,2 процентов. 
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Распространенность болезней  среди детей и подростков  


в республике на 1000 населения 


  2008 2009 2010 
Дети 33,0 34,4 18,2 
Подростки 44,5 44,6 24,3 


 
При этом заболевания органов пищеварения относятся к наиболее  распро-


странённым заболеваниям детско-подросткового возраста, с 2008 по  2010 годы 


их распространённость у детей снизилась до 18,2 процентов, у подростков  до 24,3 


процентов.  


Распространённость болезней органов пищеварения среди детей и подростков 
Республики Северная Осетия-Алания на 1000 населения 


 
 2008 2009 2010 
Дети 2,77 4,16 2,4 
Подростки 4,42 4,62 3,1 


 
Поскольку болезни органов пищеварения детей и подростков напрямую 


связаны с организацией их питания, решение данной проблемы невозможно без 


совершенствования организации школьного питания и формирования у школьни-


ков и окружающих их взрослых культуры здорового питания.  


В 2009 и 2010 годах Республика Северная Осетия-Алания уже принимала 


участие в реализации федерального проекта  по совершенствованию организации 


питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа с 


финансированием в объеме 62,1 млн. рублей из средств федерального бюджета и 


40,0 млн. рублей из средств бюджета муниципального образования. За два года 


экспериментальной работы получен положительный результат: улучшились каче-


ства и расширился ассортимент питания школьников, снижена стоимость готовой 


продукции, уменьшены расходы электроэнергии, доля амортизации на единицу 


продукции, количество персонала и т.д.  В ходе реализации проекта разработана 


модель, учитывающая специфику  системы школьного питания в г. Владикавказе. 


В основе данной модели организации питания обучающихся лежит технология 


«Cook@Chill» с доставкой продуктов питания по логистической схеме, которая 


для государственных общеобразовательных учреждений не подходит, в связи с 
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большой территориальной разбросанностью всех учреждений по республике, в 


том числе в горных районах, и поэтому в 2011 г. разрабатывается новая модель на 


базе ГОУ СОШ г. Беслана и еще 14 государственных общеобразовательных 


учреждений. 


В 2011 году на реализацию экспериментального проекта из республикан-


ского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на совершенствование орга-


низации питания в государственных общеобразовательных учреждениях заплани-


ровано выделить 7000,0 тыс. рублей.  


Для реализации мероприятий проекта  планируется привлечение средств со-


гласно плану реализации мероприятий Программы. В 2012-2013 годах работа по 


проекту будет продолжена за счет средств республиканского и муниципального 


бюджетов. Средства будут выделены на ремонт школьных пищеблоков, приобре-


тение мебели и оборудования для столовых общеобразовательных учреждений. 


Особенностью данной системы организации школьного питания является 


создание на базе  ГОУ СОШ г. Беслана школьно-базовой столовой, одним из под-


разделений которой является хранилище для плодоовощной продукции, а также 


мяса, рыбы, птицы. Наличие подобного хранилища позволит осуществлять цен-


трализованную сезонную закупку у производителей сельскохозяйственных  про-


дуктов, а также закупки фруктов и овощей по минимальным оптовым ценам, а по-


сле переработки её промышленным способом обеспечить длительное хранение и 


последующее оснащение продуктами питания и качественными полуфарикатами 


пищеблоков 14 государственных общеобразовательных учреждений Республики 


Северная Осетия-Алания  


Создание школьно-базовой столовой в комплексе с заготовочной позволит  


с учетом сезонных закупок, хранения и переработки снизить стоимость готовых 


продуктов, сократить объем  работы на местах (обработка мяса, чистка картофеля 


и т.д.), сократить потери на всех этапах производства и реализации готовой про-


дукции до 10%, уменьшить энергопотребление вследствие применения высоко-


технологического оборудования.  


Для участия в экспериментальном проекте по совершенствованию органи-


зации школьного питания отобраны все 14 государственных общеобразователь-
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ных учреждений Республики Северная Осетия-Алания (ГОУ СОШ г. Беслана, 


ГОУ СОШ №8 г. Беслана, ГОУ СОШ № 47 г.Владикавказа, ГОУ для детей млад-


шего школьного возраста «Интеллект», ГОУ для детей младшего школьного воз-


раста «Эрудит», ГОУ СОШ «Диалог», , ГОУ школа-интернат с.Мацута филиал 


РФМЛИ, ГОУ физико-математический лицей-интернат, ГОУ санаторная общеоб-


разовательная школа - интернат с. Гизель, ГОУ школа-интернат среднего (полно-


го) общего образования г. Алагира, ГОУ школа-интернат среднего (полного) об-


щего образования, ГОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-


ла-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших  детей, ГОУ Центр 


психолого-педагогической реабилитации и коррекции, Детский дом-школа «Вик-


тория»). 


Схема организации питания обучающихся 


 


 


 


 


 


 


 


  


Этапы  технологического  процесса (технологии «Cook@Chill») 
 


Особенностью данной системы организации школьного питания является со-


здание на базе  ГОУ СОШ г. Беслана школьно-базовой столовой с условием закуп-


ки,  хранения и переработки  продуктов питания для 14 государственных общеоб-


разовательных учреждений Республики Северная Осетия-Алания.  За счет центра-


ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 


Школьная базовая столовая ГОУ СОШ г.Беслана   
(закупка, хранение, предварительная обработка сырья, отправка в школы продукции) 


 
ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 


РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 


 


Реализация готовой продукции че-
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лизованных  закупок непосредственно у производителей сельского хозяйства про-


дуктов питания для всех государственных общеобразовательных учреждений рес-


публики, а также закупки фруктов и овощей в сезон с учетом хранения и перера-


ботки с последующим оснащением полуфабрикатами доготовочных столовых гос-


ударственных общеобразовательных  учреждений имеется возможность снижения 


стоимости продуктов питания, сокращение объемов работы на местах (обработка 


мяса, чистка картофеля и т.д.), сокращения потерь на всех этапах производства и 


реализации готовой продукции до 10% вследствие применения высокотехнологи-


ческого оборудования, специальных систем производственного учета и контроля, 


уменьшения энергопотребления. 


 Итогом реализации федерального проекта в 2010 году стало создание регио-


нальной стажировочной площадки на базе Северо-Осетинского республиканского 


института повышения квалификации работников образования для распростране-


ния полученного опыта во всех муниципальных образованиях республики. Ана-


лиз существующего состояния организации питания в государственных общеобра-


зовательных учреждениях выявил также необходимость повышения квалифика-


ции и переподготовки всех работников, занятых в сфере школьного питания. В 


этом контексте расширяется деятельность стажировочной площадки, созданной 


на базе кафедры технологии укрепления и охраны здоровья СОРИПКРО.  


Экспериментальный проект содержит основные направления совершен-


ствования организации питания обучающихся в государственных общеобразова-


тельных учреждениях, организации деятельности региональной стажировочной 


площадки, обеспечивающей внедрение модели организации школьного питания в 


г. Владикавказе и модели организации школьного питания в г. Беслане с учетом 


территориальной и этнокультурной специфики, а также комплекс мероприятий по 


пропаганде здорового питания среди обучающихся  и их родителей. (план меро-


приятий по совершенствованию системы питания обучающихся в государствен-


ных общеобразовательных учреждениях  РСО-Алания в рамках реализации экс-


периментального проекта). 


В связи с этим в 2011 – 2012 годах будет совершенствоваться работа стажи-


ровочной площадки по обеспечению сопровождения экспериментального проекта 
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«Школьное питание» в целях организации питания обучающихся в государствен-


ных общеобразовательных учреждениях РСО-Алания согласно сетевому графику. 


В рамках работы стажировочной площадки продолжится сотрудничество с Ин-


ститутом возрастной физиологии РАО по внедрению в государственные образо-


вательные учреждения республики на первой ступени образования здоровьесбе-


регающей технологии «Все цвета, кроме черного», программы «Разговор о пра-


вильном  питании». 


План работы стажировочной площадки на 2010-2012 годы включает  реали-


зацию программ повышения квалификации, региональных и межрегиональных 


мероприятий, разработку методических и учебно-методических рекомендаций и 


пособий в установленной сфере деятельности, а также мероприятий по обмену 


опытом в сфере организации школьного питания с другими регионами. В этом 


контексте расширяется деятельность стажировочной площадки: наряду с повы-


шением квалификации и обучением персонала по направлениям:  


 организация и проведение семинаров по изучению передового отечествен-


ного и зарубежного опыта по организации школьного питания (современ-


ные технологии организации производства и обслуживания, безопасность 


питания, оснащение, проектирование и т.п.); 


 организация семинаров, проведение мастер-классов по изучению современ-


ных технологий приготовления рационов для школьного питания; 


 организация и проведение совместно с профильными ассоциациями и 


структурами государственных учреждений конференций по актуальным те-


мам в сфере организации школьного питания; 


 предполагается предоставление комплекса консалтинговых услуг по вопро-


сам: 


o анализ существующей системы организации школьного питания, 


включая организационно-функциональную структуру;  


o - оценка материально-технической базы организации производства и 


методов обслуживания;  


 - разработка концепции по организации питания в школьных учреждени-


ях. 
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 В рамках проекта деятельность стажировочной площадки будет направлена 


на  повышение квалификации и обучение персонала всех категорий работников, 


занятых в сфере школьного питания; на предоставление комплекса консалтинго-


вых услуг по разработке и сопровождению муниципальных (а впоследствии на 


уровне федерального округа - региональных) программ по совершенствованию 


питания в системе образования; на координацию деятельности  региональной си-


стемы подготовки и переподготовки кадров для общепита. 


 







 15 


3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 


Целью Проекта является совершенствование организации школьного пи-


тания в целях создания условий для 100-процентного охвата обучающихся 2-х 


разовым горячим питанием государственных общеобразовательных учрежде-


ниях Республики Северная Осетия-Алания, участвующих в реализации экспе-


риментального проекта, полноценным сбалансированным горячим питанием и, 


как следствие, сохранение и укрепление здоровья школьников. 


Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-


ющих задач: 


1. Внесение изменений, дополнений в нормативную правовую базу.  


2. Создание условий для обеспечения 2-х разовым горячим питанием 


100% обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, 


участвующих в экспериментальном проекте. 


3. Развитие кадрового потенциала системы школьного питания в рамках 


деятельности стажировочной площадки, организация деятельности которой 


должна быть направлена на повышение квалификации и обучение персонала 


всех категорий работников, занятых в сфере школьного питания; на предостав-


ление комплекса консалтинговых услуг по разработке и сопровождению муни-


ципальных (а впоследствии на уровне федерального округа - региональных) 


программ по совершенствованию питания в системе образования; на координа-


цию деятельности  региональной системы подготовки и переподготовки кадров 


для общепита. 


4. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры здорово-


го питания. 


4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 


Для достижения целей и решения задач Проекта предусматривается осу-


ществление мероприятий по следующим направлениям: 


1. Внесение изменений, дополнений в нормативную правовую базу для 


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 
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питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях: 


– проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-


Алания о порядке финансирования расходов на реализацию экспериментально-


го проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в госу-


дарственных общеобразовательных учреждениях республики. 


2. Создание условий для обеспечения 2-х разовым горячим питанием 


100% обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях, 


участвующих в экспериментальном проекте; 


–  анализ организации питания в государственных общеобразовательных 


учреждениях республики, технологический аудит школьных пищеблоков, вы-


явление потребности в оборудовании школьных пищеблоков в соответствии с 


их назначением, площадью, проектной мощностью; 


– организация и проведение торгов на ремонт и оснащение пищеблоков 


государственных общеобразовательных учреждений современным технологи-


ческим оборудованием; 


– ремонт и оснащение пищеблоков государственных общеобразователь-


ных учреждений современным технологическим оборудованием; 


– внедрение новых технологий производства школьного питания; 


– разработка и внедрение новых, научнообоснованных рационов питания. 


3. Развитие кадрового потенциала системы школьного питания: 


– разработка проектов нормативного акта РСО-Алания о создании стажи-


ровочной площадки, иных необходимых для организации ее работы норматив-


ных документов; 


– приведение положения о стажировочной площадке на базе кафедры 


технологии укрепления и охраны здоровья Северо-Осетинского республикан-


ского института повышения квалификации работников образования по совер-


шенствованию организации школьного питания в соответствие с целями и за-


дачами проекта; 


– организация работы республиканской стажировочной площадки с ука-


занием необходимого материально-технического оснащения, кадрового, учеб-
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но-методического и информационного обеспечения согласно разработанному 


сетевому графику;  


– разработка плана работы стажировочной площадки на 2011- 2012 годы; 


– реализация  программ повышения профессиональной квалификации и 


стажировки для руководителей государственных образовательных учреждений, 


специалистов предприятий школьного питания и школьных пищеблоков, педа-


гогов (с выдачей удостоверения государственного образца). 


4. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры здорово-


го питания, включая: 


– реализацию образовательных и просветительских мероприятий для 
обучающихся, их родителей и педагогов; 


– освещение хода реализации экспериментального проекта в средствах 
массовой информации. 


 


5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 


Реализация экспериментального проекта  по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учре-
ждениях Республики Северная Осетия-Алания  в 2011 г. (в дальнейшем – Про-
ект) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1118 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию орга-
низации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учре-
ждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях», приказом Минобрнауки России от 28 января 2011 г. 
№ 121 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2010 г. № 1118», приказом Минобрнауки России от 4 марта 2011 г. 
№ 1336 «Об объявлении в 2011 году конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствова-
нию организации питания обучающихся в государственных общеобразователь-



http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html
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ных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях», распоряжением Правительства Республики Се-
верная Осетия  – Алания от  3 августа 2010 г. № 217р «О реализации экспери-
ментального проекта по совершенствованию организации питания обучающих-
ся государственных и государственных учреждений Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2010-2011 гг.», постановлением Правительства Республики Се-
верная Осетия  – Алания от 27 декабря 2010 г. № 397 «О Республиканской це-
левой программе «Школьное питание в Республике Северная Осетия-Алания на 
2011-2015 годы». 


Для реализации мероприятий Проекта планируется привлечение средств 
согласно плану реализации мероприятий проекта. Основным бюджетополуча-
телем является Министерство образования и науки Республики Северная Осе-
тия-Алания. 


Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реализации 
проекта корректируются и уточняются ежемесячно. 


Реализацию программ повышения квалификации руководителей  и педаго-
гических работников государственных общеобразовательных учреждений, всех 
специалистов, занятых в сфере школьного питания, планируется продолжить на 
базе кафедры технологии укрепления и охраны здоровья ГОУ ДПО С «Северо-
Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования». Организация и проведение торгов на ремонт и оснащение пи-
щеблоков государственных общеобразовательных учреждений современным 
технологическим оборудованием будет осуществляться Агентством по разме-
щению заказов для государственных нужд Республики Северная Осетия – Ала-
ния. 


В целях эффективной реализации экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания обучающихся в государственных общеоб-
разовательных учреждениях планируется разработать и утвердить следующие 
нормативные правовые документы:  


– проект постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания о порядке финансирования расходов на реализацию экспериментально-
го проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в госу-
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дарственных общеобразовательных учреждениях республики. 
Анализ в организации питания в государственных общеобразовательных 


учреждениях республики, выявление потребности в оборудовании школьных 
пищеблоков в соответствии с их назначением, площадью, проектной мощно-
стью будет проведен Министерством образования и науки Республики Север-
ная Осетия-Алания.  


В целях развития кадрового потенциала системы школьного питания на 
базе стажировочной площадки будет продолжена реализация программ повы-
шения квалификации, проведение региональных и межрегиональных меропри-
ятий, разработка методических и учебно-методических рекомендаций и посо-
бий в установленной сфере деятельности, а также проводиться мероприятия по 
обмену опытом в сфере организации школьного питания с другими регионами.  


 Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры здорового 
питания будет осуществляться государственными образовательными учрежде-
ниями, участвующими в реализации проекта, в рамках реализации образова-
тельных и просветительских мероприятий для обучающихся, их родителей и 
педагогов. Планируется освещение хода реализации экспериментального про-
екта в средствах массовой информации.  


6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 


Реализация мероприятий Проекта позволит:  


– улучшить показатели здоровья школьников; 


– улучшить качество питания школьников с учетом требований к его 


безопасности и внедрения новых, научнообоснованных рационов питания; 


– оснастить пищеблоки государственных общеобразовательных учре-


ждений, участвующих в экспериментальном проекте, современным технологи-


ческим оборудованием и создать условия для 100% обеспечения школьников 2-


х разовым горячим питанием;  


– внедрить новые технологии производства школьного питания; 


– диссеминировать  передовой опыт  по организации школьного питания 


среди руководителей государственных общеобразовательных учреждений, спе-


циалистов предприятий школьного питания и школьных пищеблоков, педаго-
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гов Северо-Кавказского округа в контексте деятельности стажировочной пло-


щадки; 


–  повысить уровень культуры здорового питания школьников, их роди-


телей и педагогов. 


7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 


Министерство образования и науки Республики Северная Осетия–Алания 


осуществляет контроль за ходом реализации Проекта, включая: 


финансирование мероприятий проекта в установленных объемах; 


контроль за выполнением мероприятий проекта;  


контроль эффективного и целевого использования средств консолидиро-


ванного бюджета, выделенных на реализацию проекта; 


координацию деятельности органов исполнительной власти Республики 


Северная Осетия–Алания по реализации Проекта. 


Реализацию проекта осуществляет Министерство образования и науки 


Республики Северная Осетия–Алания, включая: 


софинансирование мероприятий Проекта из средств республиканского 


бюджета в установленных объемах (7 млн. рублей); 


координацию деятельности всех заинтересованных организаций и учре-


ждений по реализации мероприятий проекта; 


мониторинг хода реализации мероприятий проекта; 


освещение хода реализации проекта в средствах массовой информации; 


подготовка отчетов, докладов о ходе реализации проекта. 


Агентство по размещению заказов для государственных нужд Республики 
Северная Осетия – Алания осуществляет: 


организацию и проведение торгов на ремонт и оснащение пищеблоков 
государственных общеобразовательных учреждений современным технологи-
ческим оборудованием. 
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Основные характеристики проекта 


№ 
п/п 


 
Наименование показателя 


 


Значение показателя 


2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
(план) 


1. Численность населения в муниципальном образовании (муниципальных образова-
ниях) РСО-Алания, в котором (-ых) предполагается реализация проекта (тыс. чел.) 427,5 428,0 430,0 432,1 


2. Численность обучающихся в государственных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в РСО-Алания  (тыс. чел.) 80,3           79,8        80,2            80,7    


3. Средний доход на душу населения   в РСО-Алания 5238,2 6224,1 7890,2 9298,8 
4. Численность детей, получающих горячее питание в общеобразовательных учрежде-


ниях в РСО-Алания  (тыс. человек) в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования», утвержденными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 


10,2 12,4 21,81 39,14 


5. Количество переоснащенных школьных пищеблоков - 5 9 14 
6. Общая стоимость переоснащения школьных пищеблоков (тыс. руб.)    35000,0 
7. Общая стоимость перепланировки и ремонта школьных пищеблоков (тыс. руб.) 280 290 300 5100 
8. Количество переоснащенных пищеблоков в школьно-базовых столовых в РСО-


Алания     1 


9. Общая стоимость полного переоснащения школьной базовой столовой (тыс. руб.) - - 1150,0 8000,0 
10. Общая стоимость перепланировки и ремонта школьно-базовых столовых (тыс. руб.) 80 120 250 1900 
11. Число комбинатов школьного питания в в РСО-Алания / производительность 


(ед./число рационов в сутки)  1/17000 1/40000 1/40000 


12. Численность обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
республики, получающих централизованное питание из школьной базовой столовой 
(тыс. чел.) 


10,2 12,4 21,8 5,9 
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Планируемое финансирование экспериментального проекта 


№ 
п/п 


Показатель Сумма 


2011 г. 2012 г. 
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1. Планируемый объем средств, выделяемых из консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации   на совершенствование системы 
школьного питания (тыс. руб.),  


7000 7000 - - 7000 7000 - - 


в том числе на:         
строительство школьных пищеблоков - -       
реконструкцию школьных пищеблоков - --       
ремонт школьно-базовой столовой и школьных пищеблоков 1500 1500   1500 1500 - - 
ремонт канализации и водоснабжения  1050 1050   1050 1050   
ремонт вентиляции 450 450   450 450   
ремонт электрооборудования 750 750   750 750   
приобретение мебели для обеденных залов 2100 2100   2100 2100   
приобретение и переоборудование транспорта для перевозки пищевых 
продуктов - - - - - - - - 


на приобретение дополнительного современного технологического обо-
рудования для школьных пищеблоков  800 800 - - 800 800   
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прочие расходы 
 350 350 - - 350 350   


2. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях РСО-
Алания, в которых планируется переоснащение пищеблоков, (тыс. чело-
век) 
 


5,9 5,9       


3. Средства, приходящиеся на 1 учащегося в год (руб.) 
 9880 9880       


4. Средства, приходящиеся на 1 учащегося в день (руб.) 
 52 52       







План мероприятий по совершенствованию системы питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях  
РСО-Алания в рамках реализации экспериментального проекта 


 
№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


Ответственный 


1 2 3 4 5 6 


Нормативно-правовое и организационное обеспечение экспериментального проекта 


1. Проведение совещания по проблеме ор-
ганизации школьного питания и мерах по 
взаимодействию структур его обеспече-
ния не реже 1 раза в квартал 


протоколы 


февраль декабрь 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания, Управле-


ние Роспотребнадзора по РСО-
Алании 


2. Создание рабочей группы по подготовке 
конкурсной заявки и сопровождению 
экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях Респуб-
лики Северная Осетия-Алания  


приказ 
Министерства обра-


зования и науки 
РСО-Алания февраль февраль 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


3. Проведение заседаний рабочей группы 
не реже 1 раза в месяц 


протоколы 
февраль декабрь 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 
4. Разработка  программы реализации экс-


периментального проекта по совершен-
ствованию организации питания обуча-
ющихся в государственных общеобразо-
вательных учреждениях Республики Се-
верная Осетия-Алания  


программа  
реализации 


март март 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 


5. Разработка проекта постановления Пра-
вительства Республики Северная Осетия 
– Алания, определяющего реализацию 
экспериментального проекта в  РСО-
Алания в 2011 г. 


проект  
постановления 


март март 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


6. Разработка конкурсной документации 
для организации и проведения конкурсов 


проект  
конкурсной  апрель июль Управление  


РСО-Алания по размещению 
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в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных  нужд» среди 
подрядчиков и поставщиков для выпол-
нения работ и оказания услуг, преду-
смотренных программой реализации 
экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях респуб-
лики  


документации заказов для государственных 
нужд 


7 Проведение конкурсов в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» среди подрядчиков и по-
ставщиков для выполнения работ и ока-
зания услуг, предусмотренных програм-
мой реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных учре-
ждениях республики  


государственный 
контракт 


с момента за-
ключения согла-
шения с Мино-
брнауки России 


в установленные 
федеральным за-
конодательством 


сроки 


Управление  
РСО-Алания по размещению 
заказов для государственных 


нужд 


8 Управленческое консультирование по 
вопросам:  
1. Организационная диагностика дея-
тельности и управления доготовочных 
школьных столовых, с целью системного 
и быстрого получения анализа общего 
состояния организации школьного пита-
ния. 
2. Моделирование проектов воздей-


ствия, возможных вариантов  решения 


Программа управ-
ленческого консал-


тинга, 
УТП корпоративно-


го обучения 


в течение 
реализации 
 программы 


в течение 
реализации 
 программы 


МОН РСО-Алания 
СОРИПКРО 


СОГПИ 
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поставленных задач, определения целей, 
инструментов, интенсивности процесса 
воздействия и т.д. 
3. Внедрение утвержденных изменений и 
проектирование мер по снижению со-
противления и вовлечения персонала в 
общий процесс путем корпоративного 
обучения, совершенствования системы 
мотивации и т.д. 


9 Организация контроля за ходом реализа-
ции  программы и достижением заплани-
рованных показателей 


справки, акты 
в течение 


реализации 
 программы 


в течение 
реализации 
 программы 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


Совершенствование научно-методического обеспечения 
10 Разработка программы и инструментария 


мониторинга: 
 состояния здоровья обучающихся обще-
образовательных учреждений ; 
мониторинга школьного питания по сле-
дующим вопросам: 
- охват обучающихся общеобразователь-
ных учреждений горячим питанием; 
- состояние сети школьных пищеблоков, 
способы организации школьного пита-
ния; 
- обеспеченность пищеблоков мебелью и 
оборудованием 


программа монито-
ринга, анкеты, мето-
дические рекомен-
дации по организа-
ции и проведению 


мониторинга, формы 
отчетности март ежемесячно 


Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, 


СОГПИ, Северо-Осетинская 
государственная медицинская 


академия, РИПКРО, 
 Управление Роспотребнадзора 


по РСО-Алания 


11 Разработка рекомендаций по обогаще-
нию меню витаминами, микроэлемента-
ми, биологически активными ингредиен-
тами 


рекомендации 


январь декабрь 


Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 


 


12 Разработка форм еженедельных сводок о 
ходе реализации экспериментального 
проекта,  
 направляемых каждой школой в Мини-
стерство образования и науки Республи-


формы сводок 


апрель апрель 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 
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ки Северная Осетия-Алания) 
13 Разработка опросников для учащихся и 


их родителей по вопросам совершен-
ствования организации школьного пита-
ния, методических рекомендаций по 
проведению опросов и составлению ана-
литических отчетов 


опросники,  
рекомендации 


март март 


Северо-Осетинский государ-
ственный педагогический ин-


ститут 


Информационное обеспечение 
14 Разработка проекта плана освещения 


экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях республики в СМИ (радио, 
телевидение, печатные СМИ, интернет-
СМИ муниципального, регионального и 
федерального уровней) 


проект плана разме-
щения информаци-
онных материалов, 
информационные 


материалы 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


сии 


ежемесячно 


Пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО-


Алания 
 


15 Проведение мониторинга состояния здо-
ровья обучающихся общеобразователь-
ных учреждений  


статистическая от-
четность,  


аналитический  
отчет 


2 раза в год 
январь 
июнь 


2 раза в год 
сентябрь 
декабрь 


Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, 


директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


16 Проведение мониторинга школьного пи-
тания по следующим вопросам: 
- охват обучающихся общеобразователь-
ных учреждений горячим питанием; 
- состояние сети школьных пищеблоков, 
способы организации школьного пита-
ния; 
- обеспеченность пищеблоков мебелью и 
оборудованием 


статистическая от-
четность,  


аналитический  
отчет 2 раза в год 


январь 
июнь 


2 раза в год 
сентябрь 
декабрь 


Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 


17 Подготовка для СМИ пресс-релизов о 
ходе реализации экспериментального 
проекта, подготовка и публикация в 
СМИ информационных материалов, ста-
тей, репортажей, заметок, интервью 


пресс-релизы, опуб-
ликованные в СМИ 
информационные 


материалы, статьи, 
репортажи, заметки, 


интервью 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


сии 


еженедельно 


пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО-


Алания 
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18 Организация и проведение родительских 
собраний по вопросам школьного пита-
ния, ведения здорового образа жизни в 
школах – участницах экспериментально-
го проекта 


планы проведения 
собраний,  


аналитические  
отчеты 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


сии 


по плану школы, но 
не реже 1 раза в 2 


месяца 


общеобразовательные учре-
ждения директора школ – 


участниц экспериментального 
проекта 


19 Проведение опросов учащихся и их ро-
дителей по вопросам совершенствования 
организации школьного питания  


статистические дан-
ные 


   1 раз в 3 месяца  директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


20 Составление аналитических отчетов на 
основе результатов проведенных опросов 
учащихся и их родителей по вопросам 
совершенствования организации школь-
ного питания 


аналитические  
отчеты 


    раз в 3 месяца  предприятия Республики Се-
верная Осетия-Алания 


Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания 
21 Проведение аудита материально-


технического, технологического и сани-
тарно-эпидемиологического состояния 
пищеблоков школ – участниц экспери-
ментального проекта 


отчет  
о проведении  


аудита март ежеквартально 


Общеобразовательные учре-
ждения 


22 Составление планов-схем пищеблоков  
школ –участниц экспериментального 
проекта 


планы схемы 
февраль март 


Общеобразовательные учре-
ждения 


23 Разработка проекто-сметной документа-
ции пищеблоков школ –участниц экспе-
риментального проекта, включая рекон-
струкцию школьно-базовой столовой  
ГОУ СОШ г. Беслана  


проектно-сметная 
документация 


март апрель 


Проектные организации 


24 Разработка спецификации технологиче-
ского оборудования для оснащения пи-
щеблоков школ –участниц эксперимен-
тального проекта 


спецификация  


март апрель 


Общеобразовательные учре-
ждения 


25 Проведение ремонта  пищеблоков в шко-
лах-участницах экспериментального 
проекта  


договоры подряда, 
акты выполненных 
работ 


  
Подрядные организации 


26 Оснащение современным оборудованием договоры и акты с момента за- в сроки, установ- Подрядные организации 
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пищеблоков образовательных учрежде-
ний (современное технологическое обо-
рудование для школьных пищеблоков за 
счет средств федерального бюджета,  
столовая мебель и посуда за счет средств 
республиканского бюджета)  


приемки-передачи 
оборудования в каж-


дую школу 


ключения госу-
дарственных 


контрактов с по-
ставщиками 


оборудования 


ленные государ-
ственными кон-


трактами с постав-
щиками оборудо-


вания 


27 Внедрение современных технологий пи-
тания учащихся и воспитанников образо-
вательных учреждений республики 


заключение Управ-
ления Федеральной 


службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека 
по Республике Се-


верная Осетия - 
Алания 


март декабрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, 
директора школ-участниц экс-


периментального проекта 


28 Создание и запуск школьной базовой 
столовой ГОУ СОШ Беслана (мощно-
стью 7 тысяч порций в смену)  


акт ввода  
в эксплуатацию 


апрель декабрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, директор шко-
лы, заведующий школьно-


базовой столовой 
Обеспечение школьников качественным и сбалансированным школьным питанием 


29 Разработка и согласование с Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Се-
верная Осетия - Алания санитарно-
эпидемиологического заключения о про-
изводстве блюд, гарниров и кулинарных 
изделий с использованием интенсивного 
охлаждения и последующего восстанов-
ления приготовленных блюд для реали-
зации в столовых образовательных 
учреждений  


санитарно-
эпидемиологическое 


заключение 


апрель май 


Управление Роспотребнадзора 
РеспубликиСеверная Осетия - 


Алания 


30 Разработка и апробация 2-х недельного 
цикличного школьного меню: рекомен-


рекомендации январь март Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 
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дации к меню школьно-базовой столовой 
ГОУ г. Беслана   (варианты 1-2). 


 


31 Своевременная подготовка столовых 
государственных общеобразовательных 
учреждений к новому учебному году в 
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологическими правилами и нор-
мами  


акты  
выполненных   


работ июнь сентябрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания 


32 Создание во всех школах-участницах 
экспериментального проекта условий для 
обеспечения учащихся качественным 
сбалансированным двухразовым горячим 
питанием в соответствии с санитарными 
нормами и правилами 


заключение Управ-
ления Роспотребна-


дзора по РСО-А 


январь декабрь Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, 
директора школ-участниц экс-


периментального проекта, 
Управления Роспотребнадзора 


по РСО-А 
33 Организация целевых проверок по во-


просам организации школьного питания 
в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами 


справки, акты, 
 


ежемесячно  


январь декабрь Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания 
Управления Роспотребнадзора 


по РСО-А 
Оснащение и организация деятельности стажировочной площадки 


34 Обеспечение необходимого материаль-
но-технического оснащения, кадровых, 
учебно-методических и информацион-
ных ресурсов  


 апрель май Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


35 Разработка проекта нормативного акта 
РСО-Алания о создании стажировочной 
площадки на базе  РИПКРО, а также 
других необходимых для организации ее 
работы нормативных документов   


Приказ Министер-
ство образования и 
науки Республики 
Северная Осетия – 


Алан 


январь март Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


36 Финансово-экономическое обоснование 
создания и организации деятельности 
стажировочной площадки 


анализ текущего со-
стояния системы 


школьного питания 


январь март Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


37 Разработка сетевого графика создания и 
организации работы стажировочной 


сетевой график январь март  РИПКРО 
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площадки 
38 Приведение Положения о стажировоч-


ной площадке на базе профильного 
учреждения профессионального образо-
вания и государственных школ – участ-
ниц экспериментального проекта по со-
вершенствованию организации школьно-
го питания в соответствие с целями и за-
дачами проекта 


Положение январь  март  РИПКРО 


39 Составление плана работы стажировоч-
ной площадки на 2011 – 2012 годы 


План работы январь январь Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


40 Разработка проекта плана проведения 
тематических педсоветов, государствен-
ных и республиканских семинаров и 
конференций по вопросам совершен-
ствования организации школьного пита-
ния в школах-участницах эксперимен-
тального проекта 


проект плана прове-
дения тематических 


педсоветов 


январь март директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


41 Разработка программы республиканской 
конференции по итогам реализации экс-
периментального проекта по совершен-
ствованию организации школьного пита-
ния и внедрению его результатов на тер-
ритории РСО-Алания 


программа март апрель Министерство образования и 
науки РСО-Алания, Министер-


ство здравоохранения РСО-
Алания, Управление Роспо-
требнадзора по РСО-Алания 


42 Организация и проведение тематических 
педсоветов  государственных и респуб-
ликанских семинаров и конференций по 
вопросам совершенствования организа-
ции школьного питания 


протоколы педсове-
тов, резолюции, ре-
шения или рекомен-
дации семинаров и 


конференций 


март декабрь директора школ-участниц экс-
периментального проекта 


43 Совершенствование  программ обучения 
и повышения квалификации для специа-
листов школ – участниц эксперимен-
тального проекта: 
  управленческого персонала, обеспечи-


обновленные про-
граммы для  управ-
ленческого персона-
ла, обеспечивающе-
го школьное пита-


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания, 


Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, Управление Ро-


спотребнадзора по РСО-
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вающего школьное питание; 
  работников столовых и пищеблоков об-
разовательных учреждений,  
  педагогических работников, 
  школьных медицинских работников   


ние; 
  работников столо-
вых и пищеблоков 
образовательных 


учреждений, 
  педагогических ра-


ботников, 
 школьных медицин-


ских работников  


Алания,  РИПКРО, 
 Северо-Осетинская государ-


ственная медицинская академия 
 


44 Разработка образовательных программ и 
плана образовательных и просветитель-
ских мероприятий для детей, их родите-
лей и педагогов в сфере здорового и без-
опасного образа жизни, культуры здоро-
вого питания в общеобразовательных 
учреждениях Республики Северная Осе-
тия-Алания  


образовательные 
программы 


январь декабрь РИПКРО 
СОГУ 


 Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия 


45 Разработка рекомендаций по составле-
нию программ организации питания  
- одаренных детей 
- детей, нуждающихся в психо-
социальной помощи; 
детей с ослабленным здоровьем 
 и по осуществлению контроля за пита-
нием в школе на 2011 год 


рекомендации февраль март Министерство образования и 
науки РСО-Алания, РИПКРО 


46 Разработка методических рекомендаций 
по организации и проведению родитель-
ских собраний по вопросам школьного 
питания, здорового образа жизни 


методические  
рекомендации 


февраль март РИПКРО 


47 Составление  методических рекоменда-
ций по внедрению разработанной в рам-
ках экспериментального проекта систе-
мы школьного питания на территории 
Республики Северная Осетия – Алания  


методические  
рекомендации 


февраль март Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


48 Реализация программ повышения квали- приказ Министер- февраль декабрь Министерство образования и 
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фикации для специалистов школ – 
участниц экспериментального проекта: 
  управленческого персонала, обеспечи-
вающего школьное питание; 
  работников столовых и пищеблоков об-
разовательных учреждений,  
  педагогических работников, 
  школьных медицинских работников   


ство образования и 
науки республики, 


списки специалистов 
школ – участниц 


экспериментального 
проекта, прошедших 


обучение 


науки РСО-Алания,  
РИПКРО 


49 Организация и проведение семинаров по 
изучению передового отечественного и 
зарубежного опыта по организации 
школьного питания (современные техно-
логии организации производства и об-
служивания, безопасность питания, 
оснащение, проектирование и т.п.)  


Программы семина-
ров 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


50 Организация семинаров, проведение ма-
стер-классов по изучению современных 
технологий приготовления рационов для 
школьного питания.  


Программы семина-
ров 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


51 Организация и проведение совместно с 
профильными ассоциациями и структу-
рами государственных учреждений кон-
ференций по актуальным темам в сфере 
организации школьного питания, в сфере 
подготовки и развития кадрового потен-
циала 


Программы конфе-
ренций 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


52 Разработка и сопровождение программ 
по совершенствованию питания в госу-
дарственных общеобразовательных 
учреждениях 


Программы май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


53 Анализ существующей системы органи-
зации школьного питания, включая орга-
низационно-функциональную структуру. 
организации производства и методов 


Управленческое 
консультирование 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 
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54  Оценка материально-технической базы 
обслуживания 


Акт-обследования январь март Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


55 Разработка концепции по организации 
питания в школьных учреждениях 
/документ включает в себя рекомендации 
по организации производства и обслужи-
вания, на основе применения современ-
ных технологий 


Концепция январь май Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


56 Введение в общеобразовательных учре-
ждениях уроков здоровья для обучения 
учащихся основам профилактики  забо-
леваний, связанных с дефицитом потреб-
ления железа и витаминов 


приказ Министер-
ства образования и 
науки республики 


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 


57 Осуществление профориентационной 
работы по специальностям «Повар», 
«Кондитер» и др. 


Классный час, 
встречи, экскурсии, 
день открытых две-


рей  


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 


58 Прохождение учебной практики обуча-
ющимися специальных профессиональ-
ных училищах  по специальности «По-
вар», «Кондитер» в пищеблоках школ – 
участниц экспериментального проекта 


программа, график и 
списки обучающих-
ся специальных 
профессиональных 
училищ для прохож-
дения практики в 
пищеблоках школ – 
участниц экспери-
ментального проекта 


в течение II по-
лугодия 


в течение II полу-
годия 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания, 


 
 РИПКРО 


59 Подготовка и проведение Интернет-
семинара по обмену опытом в сфере ор-
ганизации школьного питания с другими 
регионами 


Интернет-семинар сентябрь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 


 
60 Привлечение к работе в сфере школьного 


питания выпускников учреждений про-
фессионального образования и высоко-
квалифицированных специалистов 


соглашение январь декабрь Министерство образования и 
науки Республики Северная 


Осетия – Алания  
Комитет РСО-Алания по заня-
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тости населения 
 


61 Внедрение разработанной в рамках экс-
периментального проекта системы 
школьного питания на территории всех 
государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Северная Осе-
тия – Алания. 


 сентябрь декабрь Министерство образования и 
науки Республики Северная 


Осетия – Алания,  
РИПКРО 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 







Сетевой график   
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации  питания обучающихся в государ-


ственных   общеобразовательных учреждениях Республики Северная Осетия-Алания в 2011 г. 
 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


Ответственный 


1 2 3 4 5 6 


Нормативно-правовое и организационное обеспечение экспериментального проекта 


1. Проведение совещания по проблеме ор-
ганизации школьного питания и мерах по 
взаимодействию структур его обеспече-
ния не реже 1 раза в квартал 


протоколы 


февраль декабрь 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания, Управле-


ние Роспотребнадзора по РСО-
Алании 


2. Создание рабочей группы по подготовке 
конкурсной заявки и сопровождению 
экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях Респуб-
лики Северная Осетия-Алания  


приказ 
Министерства обра-


зования и науки 
РСО-Алания февраль февраль 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


3. Проведение заседаний рабочей группы 
не реже 1 раза в месяц 


протоколы 
февраль декабрь 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 
4. Разработка  программы реализации экс-


периментального проекта по совершен-
ствованию организации питания обуча-
ющихся в государственных общеобразо-
вательных учреждениях Республики Се-
верная Осетия-Алания  


программа  
реализации 


март март 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 


5. Разработка проекта постановления Пра-
вительства Республики Северная Осетия 
– Алания, определяющего реализацию 
экспериментального проекта в  РСО-
Алания в 2011 г. 


проект  
постановления 


март март 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 
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6. Разработка конкурсной документации 
для организации и проведения конкурсов 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных  нужд» среди 
подрядчиков и поставщиков для выпол-
нения работ и оказания услуг, преду-
смотренных программой реализации 
экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях респуб-
лики  


проект  
конкурсной  


документации 


апрель июль 


Управление  
РСО-Алания по размещению 
заказов для государственных 


нужд 


7 Проведение конкурсов в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд» среди подрядчиков и по-
ставщиков для выполнения работ и ока-
зания услуг, предусмотренных програм-
мой реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию органи-
зации питания обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных учре-
ждениях республики  


государственный 
контракт 


с момента за-
ключения согла-
шения с Мино-
брнауки России 


в установленные 
федеральным за-
конодательством 


сроки 


Управление  
РСО-Алания по размещению 
заказов для государственных 


нужд 


8 Управленческое консультирование по 
вопросам:  
1. Организационная диагностика дея-
тельности и управления доготовочных 
школьных столовых, с целью системного 
и быстрого получения анализа общего 
состояния организации школьного пита-
ния. 


Программа управ-
ленческого консал-


тинга, 
УТП корпоративно-


го обучения 


в течение 
реализации 
 программы 


в течение 
реализации 
 программы 


МОН РСО-Алания 
СОРИПКРО 


СОГПИ 
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2. Моделирование проектов воздей-
ствия, возможных вариантов  решения 
поставленных задач, определения целей, 
инструментов, интенсивности процесса 
воздействия и т.д. 
3. Внедрение утвержденных изменений и 
проектирование мер по снижению со-
противления и вовлечения персонала в 
общий процесс путем корпоративного 
обучения, совершенствования системы 
мотивации и т.д. 


9 Организация контроля за ходом реализа-
ции  программы и достижением заплани-
рованных показателей 


справки, акты 
в течение 


реализации 
 программы 


в течение 
реализации 
 программы 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


Совершенствование научно-методического обеспечения 
10 Разработка программы и инструментария 


мониторинга: 
 состояния здоровья обучающихся обще-
образовательных учреждений ; 
мониторинга школьного питания по сле-
дующим вопросам: 
- охват обучающихся общеобразователь-
ных учреждений горячим питанием; 
- состояние сети школьных пищеблоков, 
способы организации школьного пита-
ния; 
- обеспеченность пищеблоков мебелью и 
оборудованием 


программа монито-
ринга, анкеты, мето-
дические рекомен-
дации по организа-
ции и проведению 


мониторинга, формы 
отчетности март ежемесячно 


Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, 


СОГПИ, Северо-Осетинская 
государственная медицинская 


академия, РИПКРО, 
 Управление Роспотребнадзора 


по РСО-Алания 


11 Разработка рекомендаций по обогаще-
нию меню витаминами, микроэлемента-
ми, биологически активными ингредиен-
тами 


рекомендации 


январь декабрь 


Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 


 


12 Разработка форм еженедельных сводок о 
ходе реализации экспериментального 
проекта,  


формы сводок 
апрель апрель 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания 
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 направляемых каждой школой в Мини-
стерство образования и науки Республи-
ки Северная Осетия-Алания) 


13 Разработка опросников для учащихся и 
их родителей по вопросам совершен-
ствования организации школьного пита-
ния, методических рекомендаций по 
проведению опросов и составлению ана-
литических отчетов 


опросники,  
рекомендации 


март март 


Северо-Осетинский государ-
ственный педагогический ин-


ститут 


Информационное обеспечение 
14 Разработка проекта плана освещения 


экспериментального проекта по совер-
шенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях республики в СМИ (радио, 
телевидение, печатные СМИ, интернет-
СМИ муниципального, регионального и 
федерального уровней) 


проект плана разме-
щения информаци-
онных материалов, 
информационные 


материалы 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


сии 


ежемесячно 


Пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО-


Алания 
 


15 Проведение мониторинга состояния здо-
ровья обучающихся общеобразователь-
ных учреждений  


статистическая от-
четность,  


аналитический  
отчет 


2 раза в год 
январь 
июнь 


2 раза в год 
сентябрь 
декабрь 


Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, 


директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


16 Проведение мониторинга школьного пи-
тания по следующим вопросам: 
- охват обучающихся общеобразователь-
ных учреждений горячим питанием; 
- состояние сети школьных пищеблоков, 
способы организации школьного пита-
ния; 
- обеспеченность пищеблоков мебелью и 
оборудованием 


статистическая от-
четность,  


аналитический  
отчет 2 раза в год 


январь 
июнь 


2 раза в год 
сентябрь 
декабрь 


Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 


17 Подготовка для СМИ пресс-релизов о 
ходе реализации экспериментального 
проекта, подготовка и публикация в 
СМИ информационных материалов, ста-


пресс-релизы, опуб-
ликованные в СМИ 
информационные 


материалы, статьи, 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


еженедельно 


пресс-служба Министерства 
образования и науки РСО-


Алания 
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тей, репортажей, заметок, интервью репортажи, заметки, 
интервью 


сии 


18 Организация и проведение родительских 
собраний по вопросам школьного пита-
ния, ведения здорового образа жизни в 
школах – участницах экспериментально-
го проекта 


планы проведения 
собраний,  


аналитические  
отчеты 


с момента за-
ключения со-


глашения с Ми-
нобрнауки Рос-


сии 


по плану школы, но 
не реже 1 раза в 2 


месяца 


общеобразовательные учре-
ждения директора школ – 


участниц экспериментального 
проекта 


19 Проведение опросов учащихся и их ро-
дителей по вопросам совершенствования 
организации школьного питания  


статистические дан-
ные 


   1 раз в 3 месяца  директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


20 Составление аналитических отчетов на 
основе результатов проведенных опросов 
учащихся и их родителей по вопросам 
совершенствования организации школь-
ного питания 


аналитические  
отчеты 


    раз в 3 месяца  предприятия Республики Се-
верная Осетия-Алания 


Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания 
21 Проведение аудита материально-


технического, технологического и сани-
тарно-эпидемиологического состояния 
пищеблоков школ – участниц экспери-
ментального проекта 


отчет  
о проведении  


аудита март ежеквартально 


Общеобразовательные учре-
ждения 


22 Составление планов-схем пищеблоков  
школ –участниц экспериментального 
проекта 


планы схемы 
февраль март 


Общеобразовательные учре-
ждения 


23 Разработка проекто-сметной документа-
ции пищеблоков школ –участниц экспе-
риментального проекта, включая рекон-
струкцию школьно-базовой столовой  
ГОУ СОШ г. Беслана  


проектно-сметная 
документация 


март апрель 


Проектные организации 


24 Разработка спецификации технологиче-
ского оборудования для оснащения пи-
щеблоков школ –участниц эксперимен-
тального проекта 


спецификация  


март апрель 


Общеобразовательные учре-
ждения 


25 Проведение ремонта  пищеблоков в шко-
лах-участницах экспериментального 


договоры подряда, 
акты выполненных   Подрядные организации 
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проекта  работ 
26 Оснащение современным оборудованием 


пищеблоков образовательных учрежде-
ний (современное технологическое обо-
рудование для школьных пищеблоков за 
счет средств федерального бюджета,  
столовая мебель и посуда за счет средств 
республиканского бюджета)  


договоры и акты 
приемки-передачи 


оборудования в каж-
дую школу 


с момента за-
ключения госу-


дарственных 
контрактов с по-


ставщиками 
оборудования 


в сроки, установ-
ленные государ-
ственными кон-


трактами с постав-
щиками оборудо-


вания 


Подрядные организации 


27 Внедрение современных технологий пи-
тания учащихся и воспитанников образо-
вательных учреждений республики 


заключение Управ-
ления Федеральной 


службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла-
гополучия человека 
по Республике Се-


верная Осетия - 
Алания 


март декабрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, 
директора школ-участниц экс-


периментального проекта 


28 Создание и запуск школьной базовой 
столовой ГОУ СОШ Беслана (мощно-
стью 7 тысяч порций в смену)  


акт ввода  
в эксплуатацию 


апрель декабрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, директор шко-
лы, заведующий школьно-


базовой столовой 
Обеспечение школьников качественным и сбалансированным школьным питанием 


29 Разработка и согласование с Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Се-
верная Осетия - Алания санитарно-
эпидемиологического заключения о про-
изводстве блюд, гарниров и кулинарных 
изделий с использованием интенсивного 
охлаждения и последующего восстанов-
ления приготовленных блюд для реали-
зации в столовых образовательных 
учреждений  


санитарно-
эпидемиологическое 


заключение 


апрель май 


Управление Роспотребнадзора 
РеспубликиСеверная Осетия - 


Алания 
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30 Разработка и апробация 2-х недельного 
цикличного школьного меню: рекомен-
дации к меню школьно-базовой столовой 
ГОУ г. Беслана   (варианты 1-2). 


рекомендации 


январь март 


Управление Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 


 


31 Своевременная подготовка столовых 
государственных общеобразовательных 
учреждений к новому учебному году в 
соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологическими правилами и нор-
мами  


акты  
выполненных   


работ июнь сентябрь 


Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания 


32 Создание во всех школах-участницах 
экспериментального проекта условий для 
обеспечения учащихся качественным 
сбалансированным двухразовым горячим 
питанием в соответствии с санитарными 
нормами и правилами 


заключение Управ-
ления Роспотребна-


дзора по РСО-А 


январь декабрь Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания, 
директора школ-участниц экс-


периментального проекта, 
Управления Роспотребнадзора 


по РСО-А 
33 Организация целевых проверок по во-


просам организации школьного питания 
в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами 


справки, акты, 
 


ежемесячно  


январь декабрь Министерство образования и 
науки  Республики Северная 


Осетия-Алания 
Управления Роспотребнадзора 


по РСО-А 
Оснащение и организация деятельности стажировочной площадки 


34 Обеспечение необходимого материаль-
но-технического оснащения, кадровых, 
учебно-методических и информацион-
ных ресурсов  


 апрель май Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


35 Разработка проекта нормативного акта 
РСО-Алания о создании стажировочной 
площадки на базе  РИПКРО, а также 
других необходимых для организации ее 
работы нормативных документов   


Приказ Министер-
ство образования и 
науки Республики 
Северная Осетия – 


Алан 


январь март Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


36 Финансово-экономическое обоснование 
создания и организации деятельности 
стажировочной площадки 


анализ текущего со-
стояния системы 


школьного питания 


январь март Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 
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37 Разработка сетевого графика создания и 
организации работы стажировочной 
площадки 


сетевой график январь март  РИПКРО 


38 Приведение Положения о стажировоч-
ной площадке на базе профильного 
учреждения профессионального образо-
вания и государственных школ – участ-
ниц экспериментального проекта по со-
вершенствованию организации школьно-
го питания в соответствие с целями и за-
дачами проекта 


Положение январь  март  РИПКРО 


39 Составление плана работы стажировоч-
ной площадки на 2011 – 2012 годы 


План работы январь январь Министерство образования и 
науки Республики Северная 
Осетия – Алания,  РИПКРО 


40 Разработка проекта плана проведения 
тематических педсоветов, государствен-
ных и республиканских семинаров и 
конференций по вопросам совершен-
ствования организации школьного пита-
ния в школах-участницах эксперимен-
тального проекта 


проект плана прове-
дения тематических 


педсоветов 


январь март директора школ – участниц 
экспериментального проекта 


41 Разработка программы республиканской 
конференции по итогам реализации экс-
периментального проекта по совершен-
ствованию организации школьного пита-
ния и внедрению его результатов на тер-
ритории РСО-Алания 


программа март апрель Министерство образования и 
науки РСО-Алания, Министер-


ство здравоохранения РСО-
Алания, Управление Роспо-
требнадзора по РСО-Алания 


42 Организация и проведение тематических 
педсоветов  государственных и респуб-
ликанских семинаров и конференций по 
вопросам совершенствования организа-
ции школьного питания 


протоколы педсове-
тов, резолюции, ре-
шения или рекомен-
дации семинаров и 


конференций 


март декабрь директора школ-участниц экс-
периментального проекта 


43 Совершенствование  программ обучения 
и повышения квалификации для специа-
листов школ – участниц эксперимен-


обновленные про-
граммы для  управ-
ленческого персона-


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания, 


Министерство здравоохранения 
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тального проекта: 
  управленческого персонала, обеспечи-
вающего школьное питание; 
  работников столовых и пищеблоков об-
разовательных учреждений,  
  педагогических работников, 
  школьных медицинских работников   


ла, обеспечивающе-
го школьное пита-


ние; 
  работников столо-
вых и пищеблоков 
образовательных 


учреждений, 
  педагогических ра-


ботников, 
 школьных медицин-


ских работников  


РСО-Алания, Управление Ро-
спотребнадзора по РСО-


Алания,  РИПКРО, 
 Северо-Осетинская государ-


ственная медицинская академия 
 


44 Разработка образовательных программ и 
плана образовательных и просветитель-
ских мероприятий для детей, их родите-
лей и педагогов в сфере здорового и без-
опасного образа жизни, культуры здоро-
вого питания в общеобразовательных 
учреждениях Республики Северная Осе-
тия-Алания  


образовательные 
программы 


январь декабрь РИПКРО 
СОГУ 


 Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия 


45 Разработка рекомендаций по составле-
нию программ организации питания  
- одаренных детей 
- детей, нуждающихся в психо-
социальной помощи; 
детей с ослабленным здоровьем 
 и по осуществлению контроля за пита-
нием в школе на 2011 год 


рекомендации февраль март Министерство образования и 
науки РСО-Алания, РИПКРО 


46 Разработка методических рекомендаций 
по организации и проведению родитель-
ских собраний по вопросам школьного 
питания, здорового образа жизни 


методические  
рекомендации 


февраль март РИПКРО 


47 Составление  методических рекоменда-
ций по внедрению разработанной в рам-
ках экспериментального проекта систе-
мы школьного питания на территории 


методические  
рекомендации 


февраль март Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 
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Республики Северная Осетия – Алания  
48 Реализация программ повышения квали-


фикации для специалистов школ – 
участниц экспериментального проекта: 
  управленческого персонала, обеспечи-
вающего школьное питание; 
  работников столовых и пищеблоков об-
разовательных учреждений,  
  педагогических работников, 
  школьных медицинских работников   


приказ Министер-
ство образования и 
науки республики, 


списки специалистов 
школ – участниц 


экспериментального 
проекта, прошедших 


обучение 


февраль декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


49 Организация и проведение семинаров по 
изучению передового отечественного и 
зарубежного опыта по организации 
школьного питания (современные техно-
логии организации производства и об-
служивания, безопасность питания, 
оснащение, проектирование и т.п.)  


Программы семина-
ров 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


50 Организация семинаров, проведение ма-
стер-классов по изучению современных 
технологий приготовления рационов для 
школьного питания.  


Программы семина-
ров 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


51 Организация и проведение совместно с 
профильными ассоциациями и структу-
рами государственных учреждений кон-
ференций по актуальным темам в сфере 
организации школьного питания, в сфере 
подготовки и развития кадрового потен-
циала 


Программы конфе-
ренций 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


52 Разработка и сопровождение программ 
по совершенствованию питания в госу-
дарственных общеобразовательных 
учреждениях 


Программы май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


53 Анализ существующей системы органи-
зации школьного питания, включая орга-
низационно-функциональную структуру. 


Управленческое 
консультирование 


май декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 
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организации производства и методов 


54  Оценка материально-технической базы 
обслуживания 


Акт-обследования январь март Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


55 Разработка концепции по организации 
питания в школьных учреждениях 
/документ включает в себя рекомендации 
по организации производства и обслужи-
вания, на основе применения современ-
ных технологий 


Концепция январь май Министерство образования и 
науки РСО-Алания,  


РИПКРО 


56 Введение в общеобразовательных учре-
ждениях уроков здоровья для обучения 
учащихся основам профилактики  забо-
леваний, связанных с дефицитом потреб-
ления железа и витаминов 


приказ Министер-
ства образования и 
науки республики 


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 


57 Осуществление профориентационной 
работы по специальностям «Повар», 
«Кондитер» и др. 


Классный час, 
встречи, экскурсии, 
день открытых две-


рей  


январь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 


58 Прохождение учебной практики обуча-
ющимися специальных профессиональ-
ных училищах  по специальности «По-
вар», «Кондитер» в пищеблоках школ – 
участниц экспериментального проекта 


программа, график и 
списки обучающих-
ся специальных 
профессиональных 
училищ для прохож-
дения практики в 
пищеблоках школ – 
участниц экспери-
ментального проекта 


в течение II по-
лугодия 


в течение II полу-
годия 


Министерство образования и 
науки РСО-Алания, 


 
 РИПКРО 


59 Подготовка и проведение Интернет-
семинара по обмену опытом в сфере ор-
ганизации школьного питания с другими 
регионами 


Интернет-семинар сентябрь декабрь Министерство образования и 
науки РСО-Алания 


 РИПКРО 
СОГПИ 
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60 Привлечение к работе в сфере школьного 
питания выпускников учреждений про-
фессионального образования и высоко-
квалифицированных специалистов 


соглашение январь декабрь Министерство образования и 
науки Республики Северная 


Осетия – Алания  
Комитет РСО-Алания по заня-


тости населения 
 


61 Внедрение разработанной в рамках экс-
периментального проекта системы 
школьного питания на территории всех 
государственных общеобразовательных 
учреждений Республики Северная Осе-
тия – Алания. 


 сентябрь декабрь Министерство образования и 
науки Республики Северная 


Осетия – Алания,  
РИПКРО 


 
 
 





		Программа

		Сетевой график






Программа 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
 Пензенской области в 2011 году 


 
Паспорт 


Программы реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся 


в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Пензенской области в 2011 году 


Наименование 
Программы  


Программа реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Пензенской области 
в 2011 году (далее - Программа) 


Основание для 
разработки 
Программы  


Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с последующими 
изменениями); постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1118 «О  порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» 


Государственный 
заказчик Программы        


Правительство Пензенской области 


Разработчик 
Программы 


Министерство образования Пензенской области 


Цель Программы  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных 
учреждений г.Заречного, Каменского и Пензенского районов, а также 
профилактика заболеваний путем улучшения рациона школьного 
питания с учетом возрастных и физиологических особенностей 
организма  







Основные задачи 
Программы        


- Отработка централизованной модели школьного питания «Комбинат 
питания – доготовочные школьные столовые» в г.Заречный и Каменском 
районе; 
- повышение финансово-экономической эффективности Программы на 
основе использования современных технологий производства, 
оснащения современным оборудованием пищеблоков школьных 
столовых, транспортировки пищевых продуктов, новых форм 
организации школьного питания и управления, рационального 
использования кадрового потенциала; 
- улучшение профессионально-кадрового состава работников 
пищеблоков школьных столовых, разработка и внедрение на 
региональном и муниципальном уровнях программ, направленных на 
подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного 
питания на основе профессиональных стандартов последнего поколения;  
- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания; 
- создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 
1 - 11 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в 
экспериментальном проекте,  всеми видами питания (горячие завтраки и 
обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание); 
- развитие на региональном и муниципальном уровнях системы 
повышения квалификации педагогических кадров, участвующих в 
реализации Программы по совершенствованию организации питания 
обучающихся;  
- совершенствование эффективных моделей финансирования 
мероприятий по организации питания в общеобразовательных 
учреждениях, ориентированных на адресные меры социальной 
поддержки обучающихся; 
- обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и 
стандартам, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования"  


Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы  


Финансирование реализуемой Программы в 2011 году осуществляется за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской  области и 
муниципальных бюджетов в размере 36 586,7 тыс. рублей, в том числе 
из федерального бюджета 7 000,0 тыс. рублей, из бюджета Пензенской 
области 10 000,0 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов 19 586,7   
тыс. рублей. 


Механизм 
реализации и 
управления 
Программой 


Координатором Программы является Министерство  образования 
Пензенской области.  
Координатор:  
1) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;  
2) организует внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля хода программных 
мероприятий;  
3) проводит мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий;  
4) ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы;  
5) организует размещение информации о ходе и результатах реализации 
Программы на образовательном портале Пензенской области и на сайте 
Министерства образования Пензенской области 







Исполнители и    
участники        
Программы        


- Министерство образования Пензенской области; 
- Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской 
области; 
- ГОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»; 
- органы местного самоуправления г.Заречного, Каменского и 
Пензенского районов Пензенской области, принимающие участие в 
реализации настоящей Программы с учетом принятых программ по 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Пензенской области (по 
согласованию) 


Сроки и этапы 
реализации 
Программы 


Срок реализации Программы - 2011 год  
 


Целевые 
индикаторы 
Программы  


Целевыми индикаторами Программы по общеобразовательным 
учреждениям, участвующим в экспериментальном проекте по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Пензенской области  
являются:  
- охват обучающихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений 
экспериментальных территорий всеми видами питания (горячие 
завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание),  
- уровень заболеваемости органов пищеварения учащихся до 14 лет и от 
15 до 17 лет; 
-  удельный вес квалифицированных специалистов школьных 
пищеблоков (5 - 6 разряд) в общей численности работников школьных 
столовых; 
- удельный вес учреждений образования, выполнивших капитальный и 
текущий ремонт пищеблоков;  
- удельный вес полностью оснащенных пищеблоков школьных столовых 
современным технологическим оборудованием в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями 


Ожидаемая 
эффективность и 
результаты 
реализации 
Программы  


1). Улучшение качества питания детей и подростков за счет:   
- соответствия рациона питания всем гигиеническим требованиям и 
рекомендациям;  
- внедрения новых технологий приготовления пищи и форм 
обслуживания;  
- участия в организации питания квалифицированных специалистов;  
- использования в рационе продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микронутриентами;  
2). Увеличение ассортимента предлагаемой школьными столовыми 
продукции за счет: 
- внедрения новых форм организации школьного питания;  
- приведения материально-технической базы школьных столовых в 
соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями;  
3). Повышение доступности питания для более широкого контингента 
обучающихся, достижение 100% охвата школьников всеми видами 
питания;  
4). Улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости органов 
пищеварения у обучающихся;  
5). Сформированность высокого уровня знаний и практических навыков 
рационального здорового питания у обучающихся и их родителей 







Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 


Предоставление исполнителями Программы ежеквартального отчета о 
расходах бюджета Пензенской области и местных бюджетов, связанных 
с реализацией экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по форме, утвержденной Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.01.2011 № 121 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010  № 1118» (зарегистрировано  Минюстом России 01.03.2011  
№ 19952)  


 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 


ее решения программными методами 
 


 Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 
подростков, способствующих профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создающему условия для адаптации 
подрастающего поколения к окружающей среде. Анализ существующей системы школьного 
питания показал, что негативное воздействие на организацию питания школьников оказывают 
следующие факторы: 


- неэффективное использование площадей комбинатов школьного питания г.Заречного, 
Каменского района;   


- устаревшая материально-техническая база и износ оборудования школьных 
пищеблоков г.Заречного, Каменского и Пензенского районов и комбината школьного питания 
г.Заречного; 


-  школьные пищеблоки не полностью обеспечены посудой и инвентарем,   
- несоблюдение натуральных норм продуктового набора для школьного питания и 


принципов сбалансированного питания; 
- недостаточность профессиональной подготовки кадров, обеспечивающих школьное 


питание, 
   - несовершенство системы управления организацией школьного питания.                             


Пензенская область в 2008 и 2009 годах являлась участником федерального 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях  субъектов 
Российской Федерации (муниципальные образования региона – г.Пенза, г.Кузнецк, 
Каменский район).  В 2010 году было принято решение о продолжении  реализации проекта по 
совершенствованию организации питания  с финансовой поддержкой из средств бюджета 
Пензенской области и муниципальных бюджетов (муниципальные образования региона –
г.Заречный, Пензенский район).  За 3 года проект реализован в 108 общеобразовательных 
учреждениях Пензенской области (что составляет 18,5% от общеобразовательных учреждений 
Пензенской области, в которых обучается 47,8 % от общего количества  школьников области).  


С 2007 года оснащенность современным технологическим оборудованием школьных 
пищеблоков увеличилась в 6 раз (2007 год – 27 образовательных учреждений, 2010 год – 167 
образовательных учреждений).   
   В области совершенствуется и развивается система непрерывного повышения 
квалификации педагогических работников  по  вопросам  совершенствования организации 
школьного питания. За 3 года   проведены сертификационные курсы для заведующих 
производством  школ и поваров образовательных учреждений по программе дополнительного 
профессионального образования  «Организация питания в образовательных учреждениях»  на 
базе ЗАО «УМЦ «Голицыно» г. Москва, ГОУ ВПО ПГТА, ООО «ДИЗА». Сертификат получил  
247 человек.  


За счет реализации проекта процент охвата обучающихся в школах-участниках 
эксперимента всеми видами питания составляет 100%, горячим питанием – 93%.  


 Однако необходимо продолжать работу в данном направлении, а именно сформировать 
современную систему управления и контроля за организацией питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений на основе программно-целевого метода управления, что 
позволит обеспечить скоординированное решение проблем школьного питания и осуществить 







эффективное соединение программных целей с путями их достижения, определить объем и 
адресность использования финансовых средств.  


В 2011 году  создана региональная стажировочная площадка на базе ГБОУ СПО 
Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции». 
Предполагается дальнейшее совершенствование содержания программы повышения 
квалификации педагогических работников и производственного персонала школьных 
комбинатов и пищеблоков, включение в ее содержание следующих вопросов: 


- использование современных технологий, высокопроизводительного оборудования для 
приготовления пищи (в том числе  пароконвектоматов); 


- внедрение новых методов обслуживания школьников; 
- проведение мониторинга качественной составляющей рационов школьного питания 


через использование соответствующего программного обеспечения, позволяющего проводить 
оценку пищевой и биологической ценности блюд и готовых кулинарных изделий по 
показателям нутриентной адекватности, проводить анализ сбалансированности меню школьных 
обедов и завтраков, а также его соответствия существующим медико-биологическим 
требованиям; 


- формирование культуры здорового питания.   
В качестве пилотных площадок для реализации Программы выбраны муниципальные 


образования региона,  которые уже включились в проект  в 2009 - 2010 годах, – г.Заречный, 
Каменский и Пензенский районы. Численность обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся на этой территории, 
составляет 13548  человек.  


В 2011 году на экспериментальной территории  планируется: 
- капитально отремонтировать и переоснастить новым технологическим и 


холодильным оборудованием 16 пищеблоков школьных столовых; 
- в 16 общеобразовательных учреждениях провести ремонт обеденных залов; 
- обеденные залы  16 школьных столовых оснастить новой мебелью. 


В  целях совершенствования организации школьного питания, а также  формирования 
навыков здорового питания обучающихся продолжение эксперимента в 2011 году  также 
предполагает: 


– изготовление готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени готовности в 
комбинате школьного питания, их доготовка, в т.ч.  в пароконвектоматах, и реализация через 
систему столовых-доготовочных; 


– применение современных методов доставки продукции специализированным 
транспортом в термоконтейнерах с соблюдением температурного режима; 


– реализация двадцатидневного цикличного меню для трех возрастных категорий; 
– разработка и внедрение сбалансированных рационов школьных завтраков и обедов для 


учащихся трех возрастных групп (от 7 до 10 лет; от 11 до 13 лет; от 14 до 17 лет) с учетом 
климатогеографических особенностей региона; 


– разработка и внедрение рецептурных композиций и частных технологических 
решений производства полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий для оптимизации 
питания школьников (с высокой биологической ценностью, с детоксикационными свойствами, 
с повышенным содержанием пищевых волокон, йода, железа); 


– заключение договоров с Роспотребнадзором на осуществление   производственного 
контроля качества пищевых продуктов, поставляемых в школьные столовые;  


–  включение в учебные планы школ – участников проекта  образовательной программы 
«Разговор о правильном питании»;    


– использование в образовательном процессе региональных образовательных программ 
и учебно-методических пособий  по формированию культуры питания школьников; 


– дальнейшее проведение РR–мероприятий с использованием созданного бренда 
(оформление тематических стендов в школьных столовых, выпуск тематических листовок, 
буклетов, организация волонтёрского движения с соответствующей атрибутикой, объектов 
социальной рекламы, в том числе специального автотранспорта); 


- организация мониторинга здоровья обучающихся, оценка пищевой ценности 
продуктов; 







 - организация информационно-просветительской работы с обучающимися и их 
родителями по обучению принципам рационального питания, пропаганда здорового питания; 


- освещение хода реализации экспериментального проекта по организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г.Заречного, Каменского и 
Пензенского районов Пензенской области в печатных СМИ и на телевидении, поддержка 
созданного сайта. 


Реализация данной Программы позволит модернизировать систему школьного питания в 
муниципальных учреждениях экспериментальных территорий. 


 
II. Основные цели и задачи Программы 


 
Цель: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений 


г.Заречного, Каменского и Пензенского районов, а также профилактика заболеваний путем 
улучшения рациона школьного питания с учетом возрастных и физиологических особенностей 
организма. 


Задачи: 
- отработка в г.Заречный  и Каменском районе централизованной модели школьного 


питания «Комбинат питания – доготовочные школьные столовые»; 
- повышение финансово-экономической эффективности Программы на основе 


использования современных технологий производства, оснащения современным 
оборудованием пищеблоков школьных столовых, транспортировки пищевых продуктов, новых 
форм организации школьного питания и управления, рационального использования кадрового 
потенциала; 


- улучшение профессионально-кадрового состава работников пищеблоков школьных 
столовых, разработка и внедрение на региональном и муниципальном уровнях программ, 
направленных на подготовку и повышение квалификации кадров системы школьного питания 
на основе профессиональных стандартов последнего поколения;  


- организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания; 
- создание условий для достижения стопроцентного охвата обучающихся 1 - 11 классов 


общеобразовательных учреждений, участвующих в экспериментальном проекте,  всеми видами 
питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание); 


- развитие на региональном и муниципальном уровнях системы повышения квалификации 
педагогических кадров, участвующих в реализации Программы по совершенствованию 
организации питания обучающихся;  


- совершенствование эффективных моделей финансирования мероприятий по организации 
питания в общеобразовательных учреждениях, ориентированных на адресные меры социальной 
поддержки обучающихся; 


- обеспечение соответствия школьного питания детей нормам и стандартам, 
установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования".  


 
III. Объемы и источники финансирования Программы 


 
Финансирование реализуемой Программы осуществляется за счет средств федерального 


бюджета, бюджета Пензенской области и муниципальных бюджетов. 
(тыс. руб.) 


Год    Федеральный  
бюджет     


Бюджет       
Пензенской 
области 


Муниципальный 
бюджет     


Итого    


2011     7 000,0 10000,0          19 586,7 36 586,7 
Финансирование экспериментального проекта из бюджета Пензенской области будет 


осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования 
Пензенской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Пензенской области от 29.10.2010  № 676-пП (с последующими изменениями). 







 
IV. Механизм реализации и управления Программой 


 
Координатором Программы является Министерство образования Пензенской области. 
Координатор: 
1) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 


необходимые для реализации Программы; 
2) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 


Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 
3) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией 


Программы и контроля хода программных мероприятий; 
4) проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 
5) ведет ежеквартальную отчетность о реализации Программы; 
6) организует размещение на сайте Министерства образования Пензенской области, на 


образовательном портале Пензенской области информации о ходе и результатах реализации 
Программы. 


 
V. Сроки и этапы реализации Программы 


 
Сроки реализации - 2011 год. 
 


VI. Целевые индикаторы Программы 
 (для образовательный учреждений - участников Проекта) 


 
№ 
п/п 


Целевые индикаторы Программы по общеобразовательным учреждениям, 
участвующим в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Пензенской области  


2010 2011 


1 2 3 4 
1. Охват обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений 


экспериментальных территорий всеми видами питания (горячие завтраки 
и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание) (%) 


86 100 


2. Снижение уровня заболеваемости органов пищеварения у учащихся 
(количество  на 1000 детей): 
до 14 лет 
от 15 до 17 лет 


 
 


1916,0 
1765,1 


 
 


1750,0 
1645,0 


3. Удельный вес пищеблоков школьных столовых, использующих в рационе 
продукты питания, обогащенные витаминами и микронутриентами (%) 


93,7 100 
 


4. Удельный вес квалифицированных специалистов школьных пищеблоков 
(5-6) разряд в общей численности поваров школьных столовых (%) 


85 90 


5. Удельный вес учреждений образования, выполнивших капитальный и 
текущий ремонт пищеблоков (%) 


58,8 100 


6. Удельный вес полностью оснащенных пищеблоков школьных столовых 
современным технологическим оборудованием в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями (%) 


43,6 100 


 
VII. Ожидаемая эффективность и результаты 


реализации Программы 
 


Экономическая эффективность Программы будет получена за счет следующих факторов: 
1. Инновационные подходы к организации питания позволят снизить затраты на 


производство единицы продукции в результате снижения потерь на всех этапах производства и 
реализации готовой продукции до 10% за счет применения высокотехнологичного 
оборудования, специальных систем производственного учета и контроля. 


2. Централизация процесса приготовления пищевой продукции обеспечит высокий 
уровень производственного, санитарно-гигиенического и финансового контроля. 







3. Будет достигнуто соответствие современным требованиям организация питания 
школьников в 16 школьных столовых за счет полного технологического переоснащения, 
изменения режима, стиля, форм и методов работы персонала. 


Реализация мероприятий в рамках проекта позволит достичь следующих результатов: 
1) Улучшение качества питания детей и подростков за счет: 
- соответствия рациона питания всем гигиеническим требованиям и рекомендациям, 
- внедрения новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания, 
- участия в организации питания квалифицированных специалистов (доля 


квалифицированных поваров 5 - 6 разряда составит 90%), 
- использование в рационе продуктов питания, обогащенных витаминами и 


микронутриентами; 
2) увеличение ассортимента продукции, предлагаемой школьными столовыми за счет: 
- внедрения новых форм организации школьного питания - создания в муниципальных 


образованиях столовых, имеющих необходимый состав производственных цехов и работающих 
на сырье (8 столовых в Пензенском районе, КШП - в городах Заречный, Каменка), столовых-
доготовочных, в которых проводится приготовление блюд с использованием полуфабрикатов (4 
столовых - в городе Заречный, 4  – в Каменском районе); 


- приведения материально-технической базы 8 «самостоятельных» столовых, работающих 
на сырье (с полным циклом) Пензенского района, 8 - доготовочных столовых в городах 
Заречный, Каменка в соответствие с современными санитарно-гигиеническими требованиями; 


3) повышение доступности питания для более широкого контингента обучающихся, 
достижение 100% охвата школьников всеми видами питания; 


4) улучшение состояния здоровья и снижение заболеваемости органов пищеварения у 
обучающих; 


5) сформированность высокого уровня знаний и практических навыков рационального 
здорового питания у обучающихся и их родителей. 


 
VIII. Система организации контроля исполнения Программы 


 
Исполнители Программы предоставляют ежеквартальный отчет о расходах бюджета 


Пензенской области и местных бюджетов, связанных с реализацией экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по форме, утвержденной Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 28.01.2011 № 121 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2010  № 1118» (зарегистрировано  Минюстом России 
01.03.2011 № 19952). 


 







IX. Основные мероприятия реализации Программы 
 


N 
п/п 


Наименование мероприятия Участники реализации 
мероприятий 


1 2 3 
1. Организационные мероприятия 
1.1. Проведение совещаний с представителями 


муниципальных управлений образования 
экспериментальных территорий и членами рабочей 
группы «О ходе выполнения Программы» 


Министерство образования 
Пензенской области 


2. Модернизация материальной базы 
2.1.  Проведение конкурсных процедур на закупку 


технологического оборудования школьных столовых, 
заключение муниципальных контрактов на их поставку 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


2.2. Установка, монтаж оборудования, пуско-наладочные 
работы в пищеблоках школ 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


2.3.  Размещение муниципального заказа на строительно-
монтажные работы для помещений пищеблоков 
школьных столовых 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


2.4.  Проведение ремонта и реконструкции помещений 
школьных столовых  


 Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


3. Совершенствование организации питания 
3.1.  Совершенствование организации и качества питания 


обучающихся в соответствии с их возрастными и 
физиологическими особенностями, с учетом санитарно-
гигиенических норм 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


3.2.  Организация диетического и альтернативного (по 
выбору) питания  


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


3.3. Организация бесплатного и льготного питания 
школьников 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области 


3.4.  Разработка и внедрение в практику работы 20-дневного 
меню с учетом рациональных норм питания. 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, 
Каменского и Пензенского 
районов Пензенской области 







3.5.  Проведение обучения персонала предприятий школьного 
питания по вопросам, связанным с работой на 
современном технологическом оборудовании, внедрения 
новых форм обслуживания и т.д. 


Региональная стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой промышленности и 
коммерции»  


3.6. Повышение квалификации     педагогических работников 
по вопросам     совершенствования организации  
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 


Региональная стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой промышленности и 
коммерции» 


3.7. Проведение на базе школьных  столовых мастер-классов 
с   участием поваров-кулинаров, технологов, врачей-
диетологов для работников пищеблоков,  родителей 
учащихся,  руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 


Региональная стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой промышленности и 
коммерции» 


4. Пропаганда здорового питания 


4.1.  Включение в вариативную часть учебного плана 
образовательных учреждений регионального курса "Час 
здоровья", "Основы здорового образа жизни" в 1 - 11 
классах. 


 Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
района Пензенской области 


4.2.  Внедрение в общеобразовательные учреждения 
программы для обучающихся 1-11 классов «Разговор о 
правильном питании». 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области  


4.3. Проведение занятий родительского всеобуча по 
организации рационального питания школьников 


 Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области  


4.4.  Поддержка Интернет-страниц на сайте Департамента 
образования города Заречного,  Управления образования 
Каменского района,  отдела образования Пензенского 
района, школ города Заречного, Каменского и 
Пензенского районов Пензенской области, освещающих 
проблемы школьного питания. 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области  


4.5.  Размещение на образовательном портале Пензенской 
области, на сайте Министерства образования 
Пензенской области информации о реализации 
экспериментального проекта по модернизации 
школьного питания на территории Пензенской области в 
2011 году 


Министерство образования 
Пензенской области, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Пензенский 
институт развития 
образования» 







4.6 Обеспечение информационной поддержки пропаганды 
здорового питания, в том числе через СМИ, 
привлечение внимания родительской общественности к 
проблеме здорового питания  


Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Пензенский 
институт развития 
образования», муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


4.7.  Издание буклетов, фотоальбомов и видеоклипов, 
рассказывающих о позитивном опыте работы 
образовательных учреждений  по совершенствованию 
организации питания, формированию культуры питания 


Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области, 
Региональная стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж пищевой 
промышленности и 
коммерции», Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Пензенский 
институт развития 
образования»  


5. Мониторинг результативности организации питания обучающихся 
5.1.  Проведение мониторинга и комплексной оценки 


состояния здоровья учащихся 
Министерство 
здравоохранения и социального  
развития Пензенской области 
во взаимодействии с 
муниципальными органами 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области  


5.2.  Мониторинг качества приготовления пищи Муниципальные органы 
управления образованием 
города Заречного, Каменского 
и Пензенского районов 
Пензенской области  







5.3.  Проведение социологических исследований по вопросам 
качества предоставляемых услуг по организации 
школьного питания 


Министерство образования 
Пензенской области, 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Пензенский 
институт развития 
образования», муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







СЕТЕВОЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 


 
№ 
 п/п 


Мероприятия Ответственные 
исполнители 


Контрольный показатель Финансирова
ние  
(тыс. руб) 


2011 год 
дата 


начала 
дата 


окончания 
1 Заключение Соглашения  с 


Министерством образования и науки 
Российской Федерации о 
предоставлении субсидии на 
реализацию экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
Пензенской области. 


Министерство 
образования 
 Пензенской области 


Соглашение  


16.05.2011 16.06.2011 


 1. Технологическое переоснащение предприятий школьного питания 
1.1 Комплексное обследование 


помещений школьных столовых, 
схемы подключения инженерных 
коммуникаций, расстановки 
технологического оборудования. 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
ТО Управление 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, 
Региональное 
управление №59 
ФМБА России города 
Заречного     


Акты 
обследования, заключения о 
состоянии помещений, 
техпаспорта 


- 01.04.2011 01.06.2011 


1.2 Подготовка унифицированных 
спецификаций оборудования для 
пищеблоков школьных столовых, их 
согласование с ТОУ 
Роспотребнадзора по Пензенской 
области, Региональное управление 
№59 ФМБА России города 
Заречного, компанией-оператором и 


 
Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Приказы муниципальных 
органов управления 
образованием города 
Заречного, Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области об 
утверждении перечня 
оборудования, согласованного 


- 01.04.2011 15.06.2011 







сервисной организацией.  с  ТО Управление 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, 
Региональным управлением 
№59 ФМБА России города 
Заречного 
Унифицированные 
спецификации 


1.3 Размещение муниципального заказа 
и проведение торгов на 
приобретение технологического 
оборудования, на его установку и 
монтаж, заключение 
муниципальных контрактов. 


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Протоколы заседаний 
конкурсной комиссии, 
муниципальные контракты с 
поставщиками. 17000,0 01.06.2011 15.08.2011 


1.4 Поставка технологического 
оборудования. 


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области  


Акты приемки. 


17000,0 01.07.2011 15.08.2011 


1.5 Установка, монтаж оборудования, 
пуско-наладочные работы в 
пищеблоках  школьных столовых  


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Акт приемки выполненных 
работ 


- 15.08.2011 28.08.2011 


1.6 Размещение муниципального заказа 
и проведение торгов на 
приобретение мебели для школьных 
столовых, заключение 
муниципальных контрактов и 
договоров на поставку мебели в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
МОУ СОШ города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов  


Протокол заседания 
конкурсной комиссии, 
муниципальные контракты и 
договора с поставщиками 


- 01.06.2011 15.07.2011 


1.7 Поставка мебели для школьных 
столовых  


Органы местного 
самоуправления 


Акт приемки. 1000,0 01.07.2011 
 


15.08.2011 
 







города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
МОУ СОШ города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 


1.8 Приобретение спецодежды, 
кухонной и столовой посуды для 
школьных столовых  


 Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
МОУ СОШ города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 


Заключение договоров, акты 
приемки 


 
586,7 


 
01.07.2011 


 
15.08.2011 


2. Общестроительные работы 
2.1 Проведение аудита состояния 


помещений школьных столовых, 
инженерных коммуникаций и 
других составляющих 
инфраструктуры школьного питания  


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Заключения, акты 
обследования 


- 01.04.2011 01.05.2011 


2.2 Подготовка проектно – сметной 
документации на проведение 
ремонтных работ 


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Проектно-сметная 
документация на проведение 
ремонтных работ 
 -  


20.04.2011 
 


10.05.2011 


2.3 Размещение муниципального заказа 
и проведение торгов на  строительно 
– монтажные работы, заключение 
муниципального контракта. 


Органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Протокол заседания 
конкурсной комиссии, 
заключение муниципальных 
контрактов с подрядчиками 18000,0 20.05.2011 25.06.2011 


2.4 Проведение общестроительных Органы местного Акт приемки работ 18000,0 01.06.2011 15.08.2011 







работ в МОУ города Заречного, 
Каменского и Пензенского районов  


самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


2.5 Прием школьных столовых 
комплексной комиссией 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
ТО Управление 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, 
Региональное 
управление №59 
ФМБА России города 
Заречного     


 
Акт готовности 


- 26.08.2011 29.08.2011 


3. Улучшение качества школьного питания 
3.1 Разработка разноуровневых меню, в 


том числе для диетического  
питания обучающихся, и 
согласование с ТОУ 
Роспотребнадзора по Пензенской 
области,  РУ №59 ФМБА России 
города Заречного     


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
Руководители МОУ,  
ТО Управление 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, 
Региональное 
управление №59 
ФМБА России города 
Заречного     


согласованные меню 


- 01.05.2011 01.08.2011 


3.2 Подготовка Положения о порядке 
организации питания учащихся 
муниципальных 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 


Решение Собраний 
Представителей  
 


- 15.04.2011 15.07.2011 







общеобразовательных учреждений 
города Заречного, Каменского и 
Пензенского районов Пензенской 
области для рассмотрения и 
утверждения Собраниями 
Представителей города Заречного, 
Каменского и Пензенского районов  
Пензенской области 


Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


4. Организационно-методическое обеспечение проекта 
4.1 Переподготовка и обучение 


персонала школьных столовых 
работе на современном 
технологическом оборудовании, 
внедрение новых форм 
обслуживания и т.д. 


Региональная 
стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой 
промышленности и 
коммерции» 


Документ о прохождении 
курсов. 
 


- 01.08.2011 30.10.2011 


4.2 Заключение соглашений на 
сервисное обслуживание с 
организацией-поставщиком 
технологического оборудования  


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Соглашение 


- 10.08.2011 20.08.2011 


4.3 Разработка методических 
материалов и подготовка 
информационных материалов по 
реализации экспериментального 
проекта 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
ГБОУ ДПО 
«Пензенский институт 
развития 
образования», 
региональная 
стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 


Буклеты, информационные 
стенды, методические 
материалы, рекламные ролики 
и т.д. 


- 01.04.2009 31.12.2009 







Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой 
промышленности и 
коммерции», 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения- 
участники 
экспериментального 
проекта 


5. Мониторинг здоровья обучающихся, пропаганда здорового питания 
5.1 Включение в вариативную часть 


учебного плана образовательных 
учреждений регионального курса 
"Час здоровья", "Основы здорового 
образа жизни" в 1 - 11 классах. 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского района 
Пензенской области 


Учебный план ОУ, программы 
курсов. 


- 12.01.2011 30.12.2011 


5.2 Внедрение в общеобразовательные 
учреждения программы для 
обучающихся 1-11 классов 
«Разговор о правильном питании». 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области  


Учебный план ОУ, программы 
курсов. 


- 01.09.2011 31.12.2011 


5.3 Проведение комплексной оценки 
состояния здоровья детей и 
подростков 


Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Пензенской области, 
органы местного 
самоуправления 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области  


Отчет 


- Ежеквартально и 
по итогам года 


5.4 Подготовка информационных 
материалов по реализации 
экспериментального проекта и 


 Муниципальные 
органы управления 
образованием города 


Буклеты, информационные 
стенды, ТВ программы, 
рекламные ролики  


- 15.05.2011 30.12.2011 







освещение в СМИ Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
ГБОУ ДПО 
«Пензенский институт 
развития 
образования», 
региональная 
стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой 
промышленности и 
коммерции», 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения- 
участники 
экспериментального 
проекта 


5.5 Внедрение в школах программы 
занятий родительского всеобуча по 
организации рационального 
питания детей 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Приказ управления 
образования о введении 
родительского всеобуча по 
организации рационального 
питания детей 


- 10.04.2009 27.12.2009 


5.6 Мониторинг качества 
приготовления пищи 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
ТО Управление 
Роспотребнадзора по 


Справки управления 
образования города Пенза и 
Каменского района, ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области, 
Регионального управления 
№59 ФМБА России города 
Заречного     


- Ежеквартально. 







Пензенской области, 
Региональное 
управление №59 
ФМБА России города 
Заречного     


5.7  
 


Проведение социологических 
исследований по вопросам качества 
предоставляемых услуг по 
организации школьного питания 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области 


Программа исследований, 
приказы управлений 
образования, аналитическая 
справка - Ежеквартально. 


5.8 Организация областных выставок  
«Правильное питание. Полезные 
продукты» на базе городских 
библиотек 


Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Пензенский институт 
развития образования» 


Итоговая информация 


- Ежеквартально. 


5.9  Проведение на базе школьных 
столовых мастер-классов с участием  
поваров-кулинаров, врачей-
диетологов, технологов для 
работников пищеблоков, родителей 
учащихся и руководителей 
общеобразовательных учреждений. 


Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
региональная 
стажировочная 
площадка ГБОУ СПО 
Пензенской области 
«Пензенский колледж 
пищевой 
промышленности и 
коммерции» 


Приказ  


- Ежеквартально. 


6. Контроль и координация в рамках проведения эксперимента 
6.1 Создание рабочей группы при Министерство Постановление Правительства - 20.05.2011 20.06.2011 







Правительстве Пензенской области. образования 
Пензенской области 


области  


6.2 Создание муниципальных рабочих 
групп, контролирующих 
реализацию экспериментального 
проекта 


Главы администрации 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области  


Постановления 
Администраций 


- 20.05.2011 20.06.2011 


6.3 Составление и утверждение  
сетевых графиков реализации 
эксперимента  главами 
администрации города Заречного, 
Каменского и Пензенского районов 
Пензенской области  


Главы администрации 
города Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области  


Постановления 
Администраций 


- 20.05.2011 10.06.2011 


6.4 Осуществление контроля со 
стороны членов Рабочих групп на 
всех этапах развития эксперимента 
 
 


Министерство 
образования 
Пензенской области, 
муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов 
Пензенской области, 
Муниципальные 
органы управления 
образованием города 
Заречного, 
Каменского и 
Пензенского районов, 
ТОУ 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, 
Региональное 
управление №59 
ФМБА России города 
Заречного     


Акт проверки 


- 
В течение срока 


проведения 
эксперимента 
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Паспорт 
 Программы реализации  экспериментального проекта  


по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия  


на 2011 год 
 


Наименование 
программы 


Программа  реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Республики Мордовия 
на 2011 год (далее – Программа) 


Основания для  
разработки Программы 


Перечень поручений Президента Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2005 г. № Пр-2065 
по итогам заседания Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке, технологиям и об-
разованию 25 октября 2005 г.; 


Федеральный закон от 22 августа 2004 г.    
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 


постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118 «О по-
рядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию экспериментальных проек-
тов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразова-
тельных учреждениях субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»; 


постановление Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 30 
«Об организации питания детей в общеобразова-
тельных учреждениях»; 


приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 января 2011 г. № 121 
«О реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2010 г.              
№ 1118»;   
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приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 марта 2011 г. № 1336 
«Об объявлении в 2011 году конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствова-
нию организации питания  обучающихся в госу-
дарственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях»; 


Закон Республики Мордовия от 28 декабря 
2004 г. № 102-З «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия»; 


постановление Главного санитарного врача 
по Республике Мордовия  от 18 декабря  2006 г. 
№ 9 «Об усилении надзора за пищевыми продук-
тами»; 


постановление Правительства Республики 
Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 478 «О мерах 
по реализации Закона Республики Мордовия «О 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий населения, проживающего в Республике 
Мордовия»; 


постановление Правительства Республики 
Мордовия от 8 августа 2005 г. № 315 «Об утвер-
ждении предельных размеров наценок на продук-
цию (товары), реализуемую на предприятиях об-
щественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, среднеспециальных и 
высших учебных заведениях»; 


постановление Правительства Республики 
Мордовия от 28 июня 2010 г. № 278 «Об утвер-
ждении Республиканской целевой программы 
«Школьное питание» на 2010-2011 годы»; 


распоряжение Правительства Республики 
Мордовия от 6 декабря 2010 г. № 666-Р «Об 
утверждении Концепции Республиканской целе-
вой Программы «Совершенствование социально-
го питания, развитие его промышленного произ-
водства и товаропроводящей инфраструктуры в 
Республике Мордовия» на 2011 - 2015 годы»; 


приказ Министерства образования и науки 
РФ от 10 мая 2011 г. № 1605 «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации - побе-
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дителей конкурсного отбора субъектов Россий-
ской Федерации для реализации эксперименталь-
ных проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных обще-
образовательных учреждениях субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях» 


Государственный за-
казчик Программы 


Министерство образования Республики 
Мордовия 


Основной разработчик 
Программы 
 


Министерство образования Республики 
Мордовия  


Цели  и  задачи Про-
граммы, важнейшие 
целевые показатели 


целями Программы являются сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся через обеспечение 
их качественным питанием на основе системы 
мероприятий по оптимизации организации 
школьного питания в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях Республики Мордовия. 


Задачи Программы: 
 совершенствование республиканской моде-


ли школьного питания; 
реконструкция школьных столовых; 
совершенствование нормативной правовой 


базы организации системы школьного питания и 
условий сотрудничества всех заинтересованных 
участников проекта; 


совершенствование материально - техниче-
ской базы школьного питания; 


оптимизация финансирования системы 
школьного питания; 


совершенствование модели управления си-
стемой школьного питания,  форм и методов кон-
троля качества реализуемой продукции; 


обеспечение участия общественного кон-
троля в реализации проекта; 


повышение квалификации кадров системы 
школьного питания 


Важнейшие целевые показатели Програм-
мы: 


создание школьных столовых полного цик-
ла на базе 55 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений – участников Программы; 


охват учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений – участников Програм-
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мы  всеми видами питания – 100 процентов; 
обеспечение школьных пищеблоков каче-


ственными и безопасными продуктами питания – 
100 процентов; 


снижение заболеваемости школьников али-
ментарно-зависимыми болезнями на 5,5 процен-
тов; 


    снижение стоимости готовой  продукции за 
счет уменьшения издержек при производстве 
(снижение расхода электроэнергии, уменьшение 
доли амортизации на единицу продукции, умень-
шение количества персонала) на 15 процентов; 
увеличение доли квалифицированных специали-
стов школьных пищеблоков (5-6 разряды) в об-
щей численности работников школьных столовых 
до 90 процентов 


Срок реализации Про-
граммы 


2011 год 


Перечень основных 
мероприятий Про-
граммы 


Нормативное правовое обеспечение Про-
граммы; 


организационные мероприятия по реализа-
ции Программы; 


развитие материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний – участников проекта; 


улучшение качества школьного питания; 
научно-методическое обеспечение Про-


граммы; 
информационное обеспечение Программы; 
кадровое обеспечение 


Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  


общий объем финансирования Программы на 
2011 год составляет 66115,0 тыс. руб., из них: 


 средства, поступающие из  федерального 
бюджета –  30000,0 тыс. руб.; 


 средства республиканского бюджета Респуб-
лики Мордовия –  36115,0 тыс. руб. 


Ожидаемые результаты 
Программы 


модернизация материально-технической базы 
системы школьного питания; 


повышение доступности питания, 100-
процентный охват питанием обучающихся  в 55 
общеобразовательных учреждениях 17 муници-
пальных районов и городского округа Саранск 
Республики Мордовия в 2012 году; 


улучшение качества питания обучающихся; 
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улучшение здоровья детей школьного воз-
раста, повышение иммунитета, снижение заболе-
ваемости, связанной с дефицитом питания и его 
организацией; 


участие в организации питания квалифици-
рованных специалистов (доля квалифицирован-
ных поваров 5-6 разряда составит 90 процентов); 


использование в рационе продуктов питания, 
обогащенных витаминами и микронутриентами; 


внедрение системы безналичного расчета за 
питание в общеобразовательных учреждениях 
(пластиковые карты) 


 
Система организации 
управления и контроль 
за исполнением Про-
граммы 


организацию управления Программой и кон-
троль за ходом её исполнения осуществляет Ми-
нистерство образования Республики Мордовия  


 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 


её решения программным методом 
 


Качественное питание на современном этапе является одним из основ-
ных элементов формирования здорового поколения. Европейский комитет 
Всемирной организации здравоохранения одним из важнейших направлений 
своей деятельности определил  содействие здоровому началу жизни. Все 
продукты питания должны быть безопасными для здоровья людей. Безопас-
ность должна обеспечиваться во всех звеньях цепи питания: начиная с изго-
товления продукта, заканчивая его потреблением.  


 Формирование здорового типа питания является одним из важнейших 
механизмов реализации Доктрины продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 30 января 2010 г. № 120. 


Цели государственной политики в области здорового питания, под ко-
торой  понимается комплекс мероприятий, направленных на создание усло-
вий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями меди-
цинской науки потребностей различных групп населения в здоровом питании 
с учетом их традиций, привычек и экономического положения, определены в 
Основах государственной политики Российской Федерации в области здоро-
вого питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р. 


Особого внимания заслуживает проблема здоровья детей  как  важней-
шего вопроса будущего нации. Организация школьного питания, обеспечи-
вающая охрану здоровья учащихся, является неотъемлемой частью здоро-
вьесберегающей школьной среды. Оптимальное питание детей - главное 
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условие обеспечения их здоровья, способствующее повышению восприятия 
учебного материла учащимися во все возрастные периоды.  


Несбалансированное питание в детском и юношеском возрасте отрица-
тельно сказывается на показателях физического развития, успеваемости 
школьников, способствует развитию обменных нарушений, хронических за-
болеваний.  


Вот почему вопросы совершенствования организации школьного пита-
ния сегодня находятся под пристальным вниманием и контролем со стороны 
государства и общественности. 


Нормативное обеспечение организации школьного питания в Республи-
ке Мордовия осуществляется в соответствии со следующими основными до-
кументами:  


Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-З «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия»; 


постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 
2004 г. № 478 «О мерах по реализации Закона Республики Мордовия «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 
Республике Мордовия»; 


постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа    
2005 г. № 317 «Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеоб-
разовательных школах, профтехучилищах, среднеспециальных и высших 
учебных заведениях»; 


постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 июня     
2010 г. № 278 «Об утверждении Республиканской целевой программы 
«Школьное питание» на 2010 - 2011 годы»; 


распоряжением Правительства Республики Мордовия от 6 декабря    
2010 г. № 666-R «Об утверждении Концепции Республиканской целевой про-
граммы «Совершенствование социального питания, развитие его промыш-
ленного производства и товаропроводящей инфраструктуры в Республике 
Мордовия» на 2011-2015 годы»; 


решениями органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов, городского округа Саранск; 


локальными актами муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Республики Мордовия, регулирующими вопросы организации питания 
учащихся. 


С 2009 года Республика Мордовия принимает участие в реализации экс-
периментального проекта по совершенствованию организации питания обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – 
проект). 


Реализация проекта начиналась с мониторинга существующих условий 
организации школьного питания. Анализ показал, что изношенность техно-
логического и холодильного оборудования большинства школьных столовых 
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составляла от 80 до 90 процентов. В ряде школ использовалось оборудова-
ние со 100 процентам износом. При этом охват обучающихся горячим пита-
нием составлял в целом по республике  75 процентов, в городском округе  
Саранск  60,1 процента. 


Такое состояние  организации школьного питания вызывало серьезную 
обеспокоенность педагогических коллективов, родительских комитетов и 
общественности. 


В республике были разработаны муниципальная (в городском округе 
Саранск) и Республиканская целевые программы «Школьное питание», со-
здана межведомственная рабочая группа по реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации  питания обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях.  


Реализация проекта осуществлялась в 2 этапа: 
2009 год – реализация  проекта в 44 муниципальных общеобразователь-


ных учреждениях городского округа Саранск; 
2010 год – реализация проекта в 27 муниципальных общеобразователь-


ных учреждениях 9 муниципальных районов Республики Мордовия.  
Финансирование проекта осуществлялось из федерального бюджета, 


республиканского бюджета Республики Мордовия и муниципальных  бюд-
жетов. 


В итоге было израсходовано 221136,9 тыс. руб., в том числе по источ-
никам финансирования:  


91511,5 тыс. руб. – средства, поступившие из федерального бюджета; 
129625,4 тыс. руб. – средства  консолидированного бюджета Республи-


ки Мордовия (70670,0 тыс. руб. – средства  республиканского бюджета Рес-
публики Мордовия, 58955,4 тыс. руб.– средства  местных бюджетов муници-
пальных районов и городского округа Саранск). 


При этом в 2009 году соотношение средств федерального бюджета и 
консолидированного бюджета Республики Мордовия составило 49 процентов 
к 51 проценту, в 2010 году – 31 процент к 69 процентам. 


Главный результат реализации I этапа проекта – обеспечение полно-
ценным сбалансированным питанием школьников городского округа Са-
ранск,  улучшение их физического развития и состояние здоровья.  


На I этапе проекта к организации школьного питания были привлечены 
предприятия общественного питания, определившиеся в результате открыто-
го аукциона – муниципальное предприятие «Кафе «Солнечное» и государ-
ственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Развитие села». 
 Данные учреждения взяли на себя функции организации горячего пи-
тания обучающихся, обеспечения входного контроля поступающих продук-
тов, оперативного контроля в процессе их обработки, подготовки к реализа-
ции и приема, очного контроля качества выпускаемой продукции. В этот же 
период в школах городского округа Саранск начал работать «стол заказов», 
стала использоваться система разноуровневого десятидневного меню, внед-
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ряться система безналичной оплаты по пластиковым картам с использова-
нием инфокиосков. 


II этап реализации проекта  заключался не только в расширении его гео-
графии, но и в институциональном закреплении результатов I этапа . 


Во II этапе реализации проекта участвовали 27 муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 9 муниципальных районов Республики Мордовия 
с контингентом 11549 обучающихся. В условиях села и значительной уда-
ленности школ друг от друга принципы централизации и индустриализации 
производства продукции школьного питания, действовавшие на I этапе про-
екта, оказались неэффективными и трудновыполнимыми (расстояние между 
школами на территории одного района составляет до 40 км). 


 По результатам II этапа проекта в 27 базовых школах были модерни-
зированы столовые полного цикла. Продукцию в сельские общеобразова-
тельные учреждения, являющиеся участниками II этапа проекта, поставляют 
предприятия и организации  различных форм собственности - индивидуаль-
ные предприниматели, акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью. Доставка продуктов в школьные столовые осуществляется 
транспортом поставщиков. 


Не менее важной задачей в рамках реализации  II этапа стало ужесто-
чение отбора и контроля за деятельностью и качеством продукции постав-
щиков  для школьного питания. 


Основой товаропроводящей индустрии школьного питания стали 
крупные предприятия  рынка производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции  республики - Агропромышленный 
Холдинг «Талина», акционерные общества «Консервный завод «Саранский», 
«РУЗОВО», «Молочный комбинат «Саранский», «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский» и другие. 


Двухлетняя практика участия в проекте показала, что для дальнейшего 
совершенствования организации школьного питания необходима стабильная 
работа предприятий, организующих такое питание. 


Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 6 декабря    
2010 г. № 666-R утверждена Концепция Республиканской целевой програм-
мы «Совершенствование социального питания, развитие его промышленного 
производства и товаропроводящей инфраструктуры в Республике Мордовия» 
на 2011-2015 годы» (далее – программа социального питания).  


Программа социального питания направлена на совершенствование ор-
ганизации, повышение качества, сбалансированности и безопасности соци-
ального питания (поэтапное увеличение нормативов финансирования на пи-
тание, перевод на аутсорсинг), развитие материально-технической базы про-
мышленного производства социального питания и пищеблоков бюджетных 
учреждений, сырьевой базы и товаропроводящей инфраструктуры на основе 
инновационных ресурсосберегающих технологий, совершенствование орга-
низации управления и мониторинга системы социального питания, контроля 
качества, в том числе подготовку кадров.  
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Приоритет в системе организации социального питания в республике 
будет отдан продуктам отечественного, главным образом, местного произ-
водства. При этом важным условием является формирование единого госу-
дарственного заказа для всех государственных учреждений и организаций по 
территориальному принципу. Это позволит обеспечить устойчивый платеже-
способный спрос на качественную продукцию отечественного производства, 
гарантировать высокое качество питания, повысить эффективность расходо-
вания бюджетных средств, исключить посреднические звенья и обеспечить 
экономию энергоресурсов. Производственно-логистические центры самосто-
ятельно организуют закупки сырья у его производителей на долгосрочной 
основе, что может стимулироваться регионом путем авансирования произво-
дителя. 


Итогом реализации программы социального питания  станет решение 
важной социально-экономической задачи, какой и является организация со-
циального питания. При этом будет оказана адресная поддержка местным 
предприятиям – производителям и переработчикам сельхозпродукции и сы-
рья, созданы стимулы для развития субъектов предпринимательства в сфере 
питания. 


В настоящее время схема организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Саранск, реализованная на I этапе проекта, совершенствуется с учетом 
реализации мероприятий программы социального питания. К организации 
питания школьников городского округа Саранск наряду с муниципальным 
предприятием  «Кафе «Солнечное» и государственным унитарным 
предприятием Республики Мордовия «Развитие села» подключилась 
Национальная кейтеринговая компания «Мордовия».  


Основой работы компании является взаимодействие с крупными 
предприятиями перерабатывающей промышленности Республики Мордовия 
– поставщиками системы социального питания. Доставка продуктов питания 
в школьные столовые осуществляется централизованно специализированным 
транспортом организатора питания. В настоящее время данная схема 
отрабатывается в 18 муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Саранск.  


Участие в проекте позволило достичь определенных положительных ре-
зультатов в системе школьного питания.  


Общее количество обучающихся, охваченных мероприятиями по со-
вершенствованию питания в рамках проекта, составило 36953 человека, или 
54 процента от общего количества обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Республики Мордовия.  


В результате комплекса принятых мер охват обучающихся горячим од-
норазовым питанием в общеобразовательных учреждениях республики  вы-
рос с 60 процентов в 2008 году до 87 - 90 процентов в 2010 году.  


Вместе с тем доля детей, охваченных качественным двухразовым горя-
чим питанием, остается незначительной и составляет 42,11 процентов.  
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Региональный оператор реализации проекта государственное бюджет-
ное  образовательное учреждение дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов «Мордовский республи-
канский институт образования» (далее - ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО») осу-
ществляет постоянный мониторинг реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия по двум направ-
лениям - информация об итогах конкурсных процедур, ремонте школьных 
пищеблоков, установке современного технологического оборудования; орга-
низация качественного и доступного школьного питания». 


В ходе реализации проекта качество школьного питания оценивалось 
не только со стороны контрольных и надзорных органов. Важной представ-
лялась оценка его качества непосредственными потребителями, то есть са-
мими учащимися. 


Проведенные исследования («Мнение участников образовательного 
процесса о качестве школьного питания», «Оценка состояния здоровья детей 
(в контексте питания)», «Уровень сформированности знаний, умений и 
навыков правильного питания среди учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений Республики Мордовия») показали, что работа, прово-
димая в рамках проекта, дает положительные результаты, в том числе по по-
вышению популярности здорового питания среди учащихся. Специально 
разработанные анкеты исследований содержали ряд вопросов об условиях и 
образе жизни учащихся, в том числе о структуре и организации питания. 
Формулировка вопросов позволяла оценить привычный, типичный стиль пи-
тания ребенка. В 2008-2009 учебном году в исследовании участвовали 2124 
старшеклассника от 14 до 17 лет из 48 общеобразовательных учреждений 18 
муниципальных районов Республики Мордовия. В 2009-2010 учебном  году – 
10098 старшеклассников. 


Большинство  школьников, принявших участие в опросе, оценили ка-
чество питания в школьных столовых и буфетах как «хорошо» и «отлично». 
Количество положительных оценок  возросло по сравнению с предыдущими 
исследованиями, но незначительно.  


В сентябре 2010 года учащиеся оценили школьное питание на «удовле-
творительно» на 13,4 процента меньше, чем в 2009 году. Сокращается коли-
чество подростков, поставивших школьным столовым «неудовлетворитель-
но» (3,9 процента). 


На вопрос об оценке собственного здоровья  с точки зрения питания 54,8 
процента школьников оценили свое здоровье как хорошее, 33,7 процента - как 
удовлетворительное и 2,8 процента посчитали его плохим. 


Учитывая тот факт, что питание в школе составляет 60 - 70 процентов 
ежедневного рациона учащихся, качество и эффективность школьного пита-
ния становятся все более важными факторами сохранения интеллектуального 
капитала и здоровья  подрастающего поколения. По данным мониторинга, 
48,4 процента респондентов отметили, что им нравится организация питания 
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в школе, 24,6 процента «Скорее нравится, чем не нравится», и только 4 
процента опрошенных не устраивает организация питания в школьных сто-
ловых. Данные приведены в диаграмме 1. 


 
 


Диаграмма 1 


Распределение ответов респондентов о том, нравится ли им орга-
низация питания в школе 


 


 


В рамках исследования была поставлена задача изучения отношения 
учащихся к своему питанию. На вопрос «Заботятся ли они о своем питании?» 
были получены следующие ответы (диаграмма 2): 


 


Диаграмма 2 


Распределение ответов учащихся на вопрос «Заботятся ли они о своём 
питании?» 
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Модернизация материально-технической базы и проведение ремонт-
ных работ в школьных пищеблоках является важной, но лишь одной состав-
ляющей процесса совершенствования организации школьного питания. Дру-
гое не менее важное направление работы – повышение профессиональной 
компетенции работников и специалистов, непосредственно участвующих в 
производстве и организации питания. 


В  2010 году на базе государственного образовательного учреждения 
среднего специального образования (среднего специального учебного заве-
дения) «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти» (далее - ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пищевой и перераба-
тывающей промышленности» создана республиканская экспериментальная 
площадка «Совершенствование технологических параметров производства и 
повышение качества питания в образовательных учреждениях Республики 
Мордовия» (протокол заседания республиканского экспертного совета  от 22 
сентября 2010 г. № 5). Данное образовательное учреждение является стажи-
ровочной площадкой для обучения руководителей и ответственных специа-
листов школ, а также предприятий общественного питания, организующих 
питание обучающихся. 


На первом этапе эксперимента опыт работы показал необходимость 
расширения функции стажировочной площадки. С этой целью в 2010 г. 
утверждено Положение о стажировочной площадке по внедрению в Респуб-
лике Мордовия результатов экспериментального проекта по совершенство-
ванию организации школьного питания в общеобразовательных учреждени-
ях.  


Сегодня стажировочная площадка -  это сеть учреждений дополнитель-
ного профессионального, среднего профессионального и общего образования 
Республики Мордовия, имеющих материальные, организационные и кадро-
вые ресурсы для эффективной организации стажировок руководителей об-
щеобразовательных учреждений, педагогов и работников школьных пи-
щеблоков, реализующих задачи распространения передового опыта в органи-
зации школьного питания и работающих на договорной основе. 


Основными направлениями работы стажировочной площадки являют-
ся: 


обмен информацией и распространение положительного опыта между 
участниками проекта; 


разработка оптимальных схем организации школьного питания, согла-
сование действующей модели с этапами перехода на новые формы организа-
ции производственных процессов; 


отработка рецептуры блюд для школьного питания; 
организация региональных и межрегиональных совещаний, семинаров, 


конференций по вопросам организации школьного питания; 
разработка методических рекомендаций по формированию рационов 


школьного питания; 







 14 


организация и проведение повышения квалификации специалистов 
школ, ответственных за организацию питания, школьных пищеблоков; 


работа с технической, нормативной документацией и другое. 
Штаб стажировочной площадки находится в ГОУ СПО (ССУЗ) «Са-


ранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности». 
За время существования стажировочной площадки в рамках реализации 


проекта обучено 4 группы (95 человек) по программе «Культура питания 
школьников» и 2 группы (56 человек) по программе «Организация питания в 
школе».  


Информационную поддержку, взаимодействие заинтересованных сторон 
и разъяснительную работу при реализации программы обеспечивает респуб-
ликанский сайт «Здоровое питание» http://pitanie.edurm.ru,  на котором 
размещается информация для различных групп потребителей - родителей, 
детей, педагогов и всех желающих. На сайте также размещены нормативные 
документы, образовательные программы, рекомендации  и другие виды акту-
альной информации.  


Таким образом, реализация проекта в течение 2009-2010 годов позволи-
ла запустить системные изменения в организации школьного питания рес-
публики:  


улучшить материально-техническое оснащение школьных пищеблоков 
за счет консолидации средств бюджетов разных уровней;  


повысить уровень профессиональной подготовки организаторов и про-
изводителей школьного питания и сформированности знаний, умений и 
навыков правильного питания учащихся; 


улучшить качество питания и его разнообразие; 
привлечь внимание и повысить участие родительской общественности к 


решению проблем школьного питания. 
Главным результатом можно считать ежегодное увеличение числа обу-


чающихся, охваченных качественным горячим питанием (таблица 1). 
 


 Таблица 1 
 


 
Однако для комплексного решения вопросов социального питания, в том 


числе и школьного, необходимо продолжение реализации начатой работы в 
оставшихся муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа  Саранск и муниципальных районов республики. 


 Отличительной чертой III этапа является то, что большинство школ, 
отобранных для участия в проекте  – сельские. На территории районов – 
участников Программы   расположены 298 муниципальных общеобразова-
тельных учреждений с общим охватом 59702 обучающихся. Из них 55  школ 


Доля учащихся, охваченных 
горячим питанием, % 


2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
70 75 78,1 87 90,5 



http://pitanie.edurm.ru/
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с контингентом   13132  обучающихся заявлены на участие в III этапе про-
екта.  


Из 55 заявленных муниципальных общеобразовательных учреждений   
45 с численностью более 100 человек, 10 –  менее 100 человек. Включение в 
число участников проекта малокомплектных сельских школ обусловлено 
тем, что они  расположены в населенных пунктах, значительно удаленных от 
районных центров или других крупных поселений, поэтому их реорганиза-
ция, а, следовательно, и организация подвоза школьников в другие общеоб-
разовательные учреждения невозможны.  


Вместе с тем износ технологического оборудования в заявленных шко-
лах составляет от 90 до 100 процентов. Требуется ремонт пищеблоков и обе-
денных залов, а также ужесточение отбора и контроля за деятельностью и 
качеством продукции поставщиков продукции школьного питания.  


В настоящее время продукцию в данные школы поставляют предприя-
тия и организации различных форм собственности. Доставка продуктов пи-
тания в школьные столовые осуществляется транспортом поставщиков. 


Схемы, отработанные на предыдущих этапах реализации проекта, а 
также в рамках мероприятий программы социального питания, планируется 
положить в основу реализации III этапа проекта. 


Таким образом, с учетом реализации предыдущих этапов проекта, ме-
роприятиями по совершенствованию организации школьного питания будут 
охвачены 90,5 процента от общего количества обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Республики Мордовия. 
 


Раздел 2. Основные цель и  задачи Программы 
 


        Цель Программы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
через обеспечение качественным  питанием на основе системы мероприятий 
по оптимизации организации школьного питания общеобразовательных 
учреждений Республики Мордовия. 


Основными задачами Программы являются: 
обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 


нормам и стандартам с учетом региональных, экологических, социальных и 
культурных особенностей территории; 


совершенствование системы финансирования школьного питания; 
оптимизация затрат, включая бюджетные и внебюджетные средства; 
обеспечение доступности школьного питания; 
модернизация материально-технической базы (пищеблоков, обеденных 


залов); 
законодательное сопровождение, внесение дополнений и изменений в 


действующие нормативные правовые акты; 
организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здо-


рового питания; 
обучение кадрового состава школьных пищеблоков современным тех-
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нологиям и формам работы. 
 


Раздел 3. Целевые индикаторы оценки результативности  
Программы 


Таблица 3 
 


Целевые индикаторы Программы 2011 год 
1. Создание школьных столовых полного цикла на базе муни-
ципальных общеобразовательных учреждений – участников 
Программы, единиц 


55 


2.Охват учащихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений муниципальных районов – участников Программы  
всеми видами питания, % 


100  


3. Обеспечение школьных пищеблоков качественными и без-
опасными продуктами питания, % 


100  


4. Снижение заболеваемости школьников алиментарно-
зависимыми болезнями, % 


5,5  


5. Снижение стоимости готовой  продукции за счет уменьшения 
издержек при производстве (снижение расхода электроэнергии, 
уменьшение доли амортизации на единицу продукции, умень-
шение количества персонала), % 


15 


6. Доля квалифицированных специалистов школьных пищебло-
ков (5-6 разряды) в общей численности работников школьных 
столовых, % 


90  


 
Раздел  4. Обоснование ресурсного обеспечения, механизм  реали-


зации и управления Программой 
 


Основные мероприятия  Программы включают четыре взаимосвязан-
ных блока: 


укрепление материально-технической базы столовых полного цикла; 
совершенствование организации питания; 
информационная поддержка реализации Программы; 
мониторинг качества организации питания. 
В связи с недостаточным финансированием системы школьного пита-


ния из средств местных бюджетов потребуется консолидирование финансо-
вых средств из различных источников. Данные средства будут направлены  
на реконструкцию помещений, их содержание  и эксплуатацию оборудова-
ния, организацию бесплатного и льготного питания, на  модернизацию обо-
рудования пищеблоков (средства республиканского бюджета Республики 
Мордовия и федерального бюджета),на организацию альтернативного, дие-
тического питания (средства родителей).  


Реализация данного проекта рассчитана на 2011 год. В 2012 году про-
должится работа по совершенствованию системы питания в рамках реализа-
ции  Республиканской целевой программы «Совершенствование социального 
питания, развитие его промышленного производства и товаропроводящей 
инфраструктуры в Республике Мордовия» на 2011-2015 годы. 
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Реализация  Программы включает следующие аспекты. 
 


Научно-медицинский аспект  
 


 Обеспечивает научный подход к формированию здорового рациона пи-
тания для школьников Республики Мордовия. 


Предполагает: 
постоянную оценку и контроль фактической пищевой ценности рацио-


на питания и набора продуктов, используемых в школьном питании; 
учет возрастных физиологических потребностей детей и подростков в 


пищевых веществах и энергии при составлении рациона школьного питания; 
использование в рационах питания пищевых продуктов, обогащенных 


витаминами и микронутриентами; 
анализ заболеваемости школьников; 
комплексное исследование здоровья школьников с учетом климато-


географических особенностей, разработка рациона питания с учетом эколо-
гической и социальной обстановки; 


дальнейшее привлечение предприятий Республики Мордовия к выпус-
ку полуфабрикатов для детского питания, обогащенных витаминами и микро-
элементами. 


Результат: 
формирование актуального пакета рекомендаций по изменению и 


обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами; 
составление лечебных и диетических программ, корректирующих здо-


ровье детей Республики Мордовия; 
совершенствование системы оценок качества школьного питания, в 


том числе с учетом показателей снижения заболеваемости. 
 


Управленческо-экономический аспект 
 


Обеспечивает оптимальную организацию школьного питания претен-
дентов.  


Предполагает: 
изучение и анализ существующей системы организации школьного пи-


тания; 
анализ и выбор эффективной модели движения продуктов;  
согласование новой модели обеспечения питания с этапами перехо-


да на современные формы организации производственных процессов; 
работу по привлечению финансовых средств предприятий, органи-


заций республики для модернизации технологической базы; 
увеличение бюджетных дотаций на питание школьников; 
проведение  анкетирования   родителей   и  учащихся   в  целях  удо-


влетворения   их  запросов   к организации школьного питания. 
Результат: 
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модернизация и внедрение оптимальной системы организации 
школьного питания; 


разработка оптимальных схем организации школьного питания для 
каждой конкретной школы; 


разработка и внедрение логистических схем системы школьного пита-
ния (движение транспорта); 


увеличение ассортимента выпускаемой продукции для школьного пи-
тания местными поставщиками, повышение ее качества при одновременном 
удешевлении за счет снижения издержек на доставку; 


формирование единой системы поставщиков для школьного питания. 
 


Технологический аспект 
 


Обеспечивает использование современного оборудования и технологий 
в процессах производства, хранения и реализации продуктов школьного пи-


тания в масштабах Республики Мордовия. 
Предполагает аудит материальной базы используемых помещений, 


инженерных сетей учреждений образования, а также предприятий, обеспе-
чивающих питание школьников. Технологический аспект связан с модерни-
зацией всей технологической цепочки от поставки исходных продуктов до 
организации питания непосредственно в образовательном учреждении, что 
позволит обеспечить снижение себестоимости и повышение качества школь-
ного питания,  с внедрением новых технологий приготовления пищи. 


Результат: 
разработка предложений по реконструкции и модернизации материаль-


но-технической базы системы школьного питания; 
составление технологических паспортов на каждое предприятие, пи-


щеблок общеобразовательных учреждений; 
расчет  энергопотребления, стоимости сервисного обслуживания в со-


ответствии с проектом оснащения  (переоснащения) школьных столовых; 
разработка предложений по интерьеру (дизайн-проект) как  индиви-


дуальных объектов, так и  единого стилистического решения;  
внедрение новых технологий через: 
быстрое охлаждение блюд в индивидуальной упаковке с последующим 


разогревом в школьных столовых; 
использование многофункциональной тары для приготовления, транс-


портировки, разогрева и раздачи пищи; 
производство готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени 


готовности; 
применение современных технологий интенсивного охлаждения и га-


строемкостей/термоконтейнеров для доставки продукции в учреждения; 
доготовку полуфабрикатов в пароконвектоматах и регенерацию охла-


жденной продукции и их раздачи непосредственно в образовательном учре-
ждении. 
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Кадровый аспект 
 


Обеспечивает эффективность использования современного техноло-
гического оборудования, внедрение новых технологий приготовления пищи 
и форм обслуживания. 


Предполагает профессиональную переподготовку кадров для ра-
боты на современном технологическом оборудовании, повышение каче-
ства реализуемой в школах продукции, сокращение издержек, связанных с 
производством школьного питания (на базе созданной стажировочной пло-
щадки). 


Результат: 
готовность кадров для работы на современном технологическом обо-
рудовании; 
овладение новыми технологиями приготовления пищи; 
внедрение новых организационных форм обслуживания. 
 


Информационно-коммуникационный аспект 
 


Обеспечивает информационную поддержку, взаимодействие участ-
вующих в процессе сторон и разъяснительную работу.  


Предполагает: 
привлечение к реализации Программы муниципальных структур и 


служб; 
проведение разъяснительной  работы, освещение в средствах массо-


вой информации,  привлечение экспертных и научных партнеров феде-
рального и регионального уровней. 


Результат: 
осознание органами местного самоуправления, образовательными 


учреждениями необходимости реализации Программы; 
поддержка и содействие заинтересованных государственных органов в 


реализации проекта; 
создание благоприятного общественного мнения. 
  


Раздел 5. Финансирование Программы 
 


Общий объем финансирования на 2011 год составляет 66115,0 тыс. 
рублей (таблица 4). 


Источниками финансирования  Программы являются: 
средства, поступившие из  федерального бюджета – 30000,0 тыс. руб-


лей; 
средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 36115,0  


тыс. рублей. 
 


Таблица 4 
Информация 
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об источниках и направлениях финансирования Программы 
 


№ 
п/п 


Направление расходова-
ния средств 


Запланировано средств, тыс. рублей 
всего средства, по-


ступившие из 
федерального 


бюджета 


средства из респуб-
ликанского бюджета 
Республики Мордо-


вия 
1. Приобретение техноло-


гического  оборудования 
для школьных пищебло-
ков 


30000,0 30000,0  


2. Проведение ремонтных  
работ в школьных пи-
щеблоках 


31709,0  31709,0 


3. Приобретение мебели для 
обеденных залов 


3539,3  3539,3 


4. Приобретение дополни-
тельного  оборудования 
для школьных пищебло-
ков 


866,7  866,7 


  Итого: 66115,0 30000,0 36115,0 
 


  
Раздел 6. План мероприятий Программы 


 
№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


1. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению Программы 
1.1. Подготовка проекта закона 


Республики Мордовия «О вне-
сении изменений в Закон Рес-
публики Мордовия от 24 декаб-
ря 2010 г.        № 100-З «О рес-
публиканском бюджете Рес-
публики Мордовия на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 
2013 годов»   


апрель май Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  


1.2. Утверждение программы реали-
зации проекта в муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ниях Республики Мордовия на 
2011 год 


апрель июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


1.3. Разработка формы соглашения 
о передаче средств республи-
канского бюджета Республики 
Мордовия муниципальным 
бюджетам на реализацию  про-
екта в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 


май июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с   органами 
местного самоуправле-
ния  
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


Республики Мордовия 


1.4. Заключение соглашений о пе-
редаче средств республикан-
ского бюджета Республики 
Мордовия на реализацию  про-
екта в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
Республики Мордовия 


июнь июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с   органами 
местного самоуправле-
ния  


1.5. Разработка и утверждение элек-
тронной формы регулярной от-
четности реализации  проекта и 
графика отчетности по Про-
грамме 


май 
 


июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


1.6. Заключение Соглашения о 
предоставлении субсидии на 
реализацию  проекта в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях между Министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации и Прави-
тельством Республики Мордо-
вия  


15 мая 
 


июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


2. Организационные мероприятия по реализации Программы 
2.1. Формирование межведомствен-


ной рабочей группы по сопро-
вождению реализации  проекта  


апрель май Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


2.2.  Оказание содействия в форми-
ровании муниципальных рабо-
чих групп по сопровождению  
проекта в муниципальных райо-
нах Республики Мордовия, об-
щеобразовательные учреждения 
которых участвуют в реализа-
ции  Программы 


май 
 


июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния   


2.3. Оказание содействия в разра-
ботке логистической схемы 
школьного питания в муници-
пальных районах, общеобразо-
вательные учреждения которых 
участвуют в реализации  Про-
граммы 


июнь август Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния  


3. Мероприятия Программы по развитию материально-технической базы 
3.1. Размещение заказов на проведе-


ние работ по техническому пе-
ревооружению и оснащению со-
временным оборудованием 


июнь июль Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


школьных столовых  


3.2. Заключение государственных 
контрактов 


июль август Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 


3.3. Поставка технологического 
оборудования 


август до 20 ав-
густа 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния  


3.4. Установка, монтаж оборудова-
ния, пуско-наладочные работы в 
пищеблоках школьных столо-
вых 


30 июля 20 августа Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния  и директорами му-
ниципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений  


4. Мероприятия, направленные на улучшение качества  
школьного питания 


4.1. Организация поставки продук-
тов питания повышенной биоло-
гической ценности, обогащен-
ных микронутриентами, в му-
ниципальные общеобразова-
тельные учреждения  


сентябрь 
 


в течение 
года  


 


Министерство торговли 
и предпринимательства 
Республики Мордовия 
Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния  


4.2. Оказание содействия в разра-
ботке и организации  внедрения 
современных технологий приго-
товления пищи и форм обслу-
живания в школьных столовых: 


шведские столы, фито-
бары, кафе-бары; 


мини-линии раздачи; 
диетическое питание и 


др. 


 сентябрь 
 


в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с территори-
альными органами Ро-
спотребнадзора по Рес-
публике Мордовия  
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


4.3. Организация  обеспечения     
100 % учащихся качественным 
витаминизированным молоком 


сентябрь 
 


в течение 
года 


 


Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Мордовия 
Министерство торговли 
и предпринимательства 
Республики Мордовия 
во взаимодействии с 
органами местного са-
моуправления  


5. Мероприятия по научно-методическому обеспечению Программы 
5.1.  Разъяснительная работа с уча-


щимися и их родителями (за-
конными представителями) о 
ценности рационального пита-
ния, соблюдении режима пита-
ния   


апрель   в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния 


5.2. Проведение научно-
исследовательских работ по 
изучению потребительского 
рынка школьного питания 


сентябрь 
 


2 раза 
в год 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленности» 


5.3.  Гигиеническое воспитание и 
обучение навыкам рационально-
го питания с широким привле-
чением средств массовой ин-
формации 


сентябрь в течение 
года 


Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния и директорами му-
ниципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений 


5.4. Издание учебно-методической 
литературы  по вопросам пита-
ния детей школьного возраста 


в течение всего срока 
реализации Програм-


мы  


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


5.5. Проведение конференций и се-
минаров по вопросам здорового 
питания школьников 


август ежекварталь-
но 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


5.6. Оказание методической помощи 
в проведении уроков здоровья 
по совершенствованию системы 
питания обучающихся 


в течение всего  
срока реализации  Про-


граммы 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности»  


5.7. Организация и проведение рес-
публиканского смотра-конкурса 
«Лучшие продукты - детям» 


май 
 


декабрь Министерство  торгов-
ли и предприниматель-
ства Республики Мор-
довия 


5.8. Проведение исследований здо-
ровья детей школьного возраста, 
разработка рекомендаций для 
создания рационов питания обу-
чающихся  


сентябрь  2 раза в год Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия; 
ГБОУДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


6. Мероприятия по финансовому обеспечению Программы 
6.1 Распределение  финансовых 


средств между бюджетами раз-
ного уровня на основе техноло-
гического аудита материальной 
базы и контингента обучающих-
ся 


май до 1 июля Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 


6.2. Оказание содействия в оптими-
зации финансового обеспечения 
системы школьного питания за 
счёт использования энергосбе-
регающих технологий и других 
факторов 


с 1 сен-
тября 


регулярно Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния  


7. Мероприятия по информационному обеспечению Программы 
7.1. Информирование общественно-


сти о ходе реализации Програм-
мы 


в течение всего срока 
реализации Програм-
мы (не реже 1 раза в 


неделю) 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


7.2. Организация брифингов по реа-
лизации Программы для рес-
публиканских  печатных и теле-
визионных электронных средств 
массовой информации 


в течение всего срока 
реализации  Про-


граммы (раз в месяц) 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 


7.3. Разработка и издание наглядной 
агитации и рекламной продук-
ции (плакатов, буклетов, кален-
дарей и др.) 


в течение всего срока 
реализации Програм-


мы 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


промышленности» 


7.4. Размещение информации на 
сайтах: http://pitanie.edurm.ru, 
http://minobrazrm.e-mordovia.ru 


в течение всего срока 
реализации Програм-


мы  


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия;  
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


8. Мероприятия по кадровому обеспечению Программы 
8.1. Продолжение работы на базе 


ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и перераба-
тывающей промышленности» 
стажировочной площадки для 
обучения руководителей и от-
ветственных специалистов 
школ, а также предприятий об-
щественного питания, органи-
зующих питание обучающихся  


в течение всего срока 
реализации  Про-


граммы 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 


8.2. Переподготовка и повышение 
квалификации работников ос-
новных профессий предприятий 
школьного питания, заведую-
щих школьных столовых по те-
ме: «Организация питания в 
школе» 


в течение всего срока 
реализации Программы 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 


8.3. Доработка и реализация образо-
вательной программы курсов 
повышения квалификации педа-
гогов и воспитателей образова-
тельных учреждений «Культура 
питания школьника» (72 часа) 


в течение всего срока 
реализации Программы 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 


8.4. Организация обучающих семи-
наров для руководителей и спе-
циалистов предприятий школь-
ного питания, работников 
школьных столовых по актуаль-
ным проблемам потребитель-
ского рынка и соблюдению са-
нитарных правил и норм, осу-
ществлению производственного 
контроля 


в течение всего срока 
реализации Программы 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 


8.5. Реализация образовательного 
проекта «Здоровое питание» для 
педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представи-
телей) 


май регулярно стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 



http://pitanie.edurm.ru/

http://minobrazrm.e-mordovia.ru/
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


промышленности» 


8.6. Содействие участию предприя-
тий школьного питания в меж-
региональных выставках, яр-
марках, конференциях, семина-
рах 


в течение всего срока 
реализации  Про-


граммы 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния   


9. Мероприятия по управлению Программой 
9.1. Нормативное правовое и ин-


структивно-методическое обес-
печение  


май 
 


в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


9.2.  Мониторинг контроля  реализа-
ции Программы, в том числе:  


за достижением заплани-
рованных показателей;  


за снижением себестои-
мости  и отпускной стоимости 
школьных завтраков, обедов, 
полдников 


май   в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  


9.3. Создание системы производ-
ственного контроля за: 


качеством и безопасно-
стью используемого сырья и 
вырабатываемой продукции; 


ремонтом помещений и  
т.д. 


май регулярно Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с  Управлени-
ем Роспотребнадзора 
по Республике Мордо-
вия и органами местно-
го самоуправления  


9.4. Проведение мониторинга орга-
низации  питания обучающихся 
по следующим направлениям:  


качество  школьного пи-
тания (школьный, муниципаль-
ный уровни) (мониторинговое 
исследование); 


мнение участников обра-
зовательного процесса о каче-
стве школьного питания (обу-
чающиеся, педагоги, родители) 
(социологическое исследова-
ние); 


привлекательность рабо-
ты в сфере организации школь-
ного питания для выпускников 


май сентябрь, 
далее  


ежеквар-
тально 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


учреждений среднего професси-
онального образования  респуб-
лики и высококвалифицирован-
ных специалистов 


9.5. Реализация программы монито-
ринга  оценки состояния здоро-
вья детей (в контексте питания) 


май  октябрь-
ноябрь 


Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


9.6. Организация межведомствен-
ных совещаний и семинаров ис-
полнительных органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, орга-
нов и учреждений в сфере обра-
зования, здравоохранения, сель-
ского хозяйства, представителей 
агропромышленного комплекса, 
бизнес-сообщества, средств 
массовой информации, обще-
ственных объединений и других 
заинтересованных сторон по во-
просам организации школьного 
питания 


постоянно, по плану 
работы стажировоч-
ной площадки 


 стажировочная пло-
щадка на базе ГОУСПО 
(ССУЗ) «Саранский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 


9.7. Внедрение в 2011 году техноло-
гий совершенствования органи-
зации школьного питания, апро-
бированных в ходе эксперимен-
тального проекта, во всех обще-
образовательных учреждениях 
на территории Республики Мор-
довия 


сентябрь 
2011 г. 


в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправле-
ния 


9.8. Осуществление контроля со 
стороны членов республикан-
ской межведомственной рабо-
чей группы за ходом реализации 
экспериментального проекта 


в течение всего срока 
реализации Програм-


мы 


члены межведомствен-
ной рабочей группы 


10. Мероприятия, рекомендуемые для включения в муниципальные планы реализации 
Программы 


10.1. Комплексное обследование по-
мещений школьных столовых 
(обеденных залов и пищебло-
ков), оформление технических 
паспортов школьных пищебло-
ков на каждое общеобразова-
тельное  учреждение, включая 


апрель 16 мая органы местного само-
управления во взаимо-
действии с территори-
альными органами Ро-
спотребнадзора  







 28 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


схемы расстановки технологи-
ческого оборудования и под-
ключения инженерных комму-
никаций 


10.2. Подготовка унифицированных 
спецификаций оборудования 
для пищеблоков школьных сто-
ловых и их согласование с 
Управлением Роспотребнадзора 
по Республике Мордовия 


апрель 16 мая органы местного само-
управления  


10.3. Размещение заказов на прове-
дение работ по техническому 
перевооружению и оснащению 
современным оборудованием 
школьных столовых  


июнь 
 


1 июля органы местного само-
управления  
 


10.4. Заключение муниципальных 
контрактов на проведение ра-
бот по техническому перево-
оружению и оснащению совре-
менным оборудованием школь-
ных столовых 


июнь - июль органы местного само-
управления  


10.5. Обновление кухонного инвен-
таря, кухонной посуды, столо-
вой посуды и приборов 


июнь июль органы местного само-
управления   


10.6. Поставка мебели в школьные 
столовые 


июль до 20 ав-
густа 


органы местного само-
управления  


10.7. Изготовление проектно-
сметной документации  на про-
ведение ремонтных работ 


апрель июнь органы местного само-
управления  
 


10.8. Размещение заказов на прове-
дение работ по капитальному 
ремонту, реконструкции объек-
тов системы школьного пита-
ния  


июнь июль органы местного само-
управления  


10.9. Заключение муниципальных 
контрактов на проведение ра-
бот по капитальному ремонту, 
реконструкции объектов систе-
мы школьного питания 


июль до 1 авгу-
ста 


органы местного само-
управления  


10.10. Проведение капитального ре-
монта, реконструкции  школь-
ных столовых (пищеблоков и 
обеденных залов) 


август до 20 ав-
густа 


органы местного само-
управления  


10.11. Приемка школьных столовых 
комплексной комиссией 


20 авгу-
ста 


до 1 сен-
тября 


органы местного само-
управления  


10.12. Организация обеспечения горя-
чим питанием из обогащенных 


1 сентяб-
ря 


в течение 
года 


директора муниципаль-
ных общеобразователь-
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение 


начало 
работ 


окончание 
работ 


продуктов  обучающихся 1-11-х 
классов (в том числе посещаю-
щих группы продленного дня) 
 


  ных учреждений, 
участвующих в реали-
зации Программы 


10.13. Внедрение в меню рационов 
питания для различных воз-
растных групп, в том числе  для 
учащихся начальных классов, 
посещающих группы продлен-
ного дня 


сентябрь 
 


в течение 
года 


 


директора 
муниципальных обще-
образовательных учре-
ждений во взаимодей-
ствии с территориаль-
ными органами Роспо-
требнадзора по Респуб-
лике Мордовия  


10.14. Разработка  и внедрение разно-
уровневых меню, в том числе 
для диетического питания обу-
чающихся  


сентябрь в течение 
года 


директора 
муниципальных обще-
образовательных учре-
ждений во взаимодей-
ствии с  
территориальными ор-
ганами Роспотребна-
дзора по Республике 
Мордовия  


10.15. Информирование общественно-
сти о ходе реализации Про-
граммы 


в течение всего срока 
реализации Програм-
мы (не реже 1 раза в 


неделю) 
 


органы местного само-
управления  


10.16. Проведение мероприятий по 
информированию родителей о 
результатах реализации Про-
граммы 


в течение всего срока 
реализации Програм-


мы 


директора муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений, 
участвующих в реали-
зации Программы 


10.17. Создание информационных 
стендов в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях о ходе и результатах реа-
лизации  Программы  


май регулярно директора муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений, 
участвующих в реали-
зации Программы 


10.18. Организация работы муници-
пальных и школьных комиссий 
по питанию (учащиеся, педаго-
ги, родители) 


август регулярно органы местного само-
управления; 
управляющие советы  
общеобразовательных 
учреждений 


 
 


Раздел 7. Ожидаемые результаты и социально-экономический эффект 
реализации Программы 


 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
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модернизация материально-технической базы системы школьного пи-
тания; 


повышение доступности питания, увеличение охвата питанием обучаю-
щихся  в 55 общеобразовательных учреждениях 17 муниципальных районов 
и городского округа Саранск Республики Мордовия до 100 процентов в 2012 
году; 


улучшение качества питания обучающихся; 
улучшение здоровья детей школьного возраста, повышение иммунитета, 


снижение заболеваемости, связанной с дефицитом питания и его организа-
цией; 


участие в организации питания квалифицированных специалистов (доля 
квалифицированных поваров 5-6 разряда составит 90 процентов); 


использование в рационе продуктов питания, обогащенных витаминами 
и микронутриентами; 


внедрение системы безналичного расчета за питание в общеобразова-
тельных учреждениях (пластиковые карты). 


 
Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности Программы 


 
Социально-экономические эффекты Программы: 
улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения 


новых технологий обработки, приготовления продуктов питания; 
снижение рисков заболеваемости детей; 
повышение действенности производственного контроля на всех этапах 


производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в 
образовательных учреждениях с конечной целью добиться высокого качества 
и безопасности питания обучающихся; 


индустриализация и технологизация системы организации питания детей 
в общеобразовательных учреждениях за счет внедрения современного 
оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов; 


повышение кадрового потенциала школьных предприятий по 
организации рационального питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях; 


снижение цен на сырье до 15 процентов с учетом централизованных по-
ставок продуктов питания; 


снижение потерь на всех этапах производства и реализации готовой про-
дукции до 10 процентов за счет применения высокотехнологичного оборудо-
вания, специальных систем производственного учета и контроля; 


сокращение энергопотребления до 25 процентов при использовании тех-
ники автоматического регулирования; 


рационализация использования финансовых средств. 
Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе 


использования системы целевых индикаторов, представленных выше и отра-
жающих степень обеспеченности обучающихся общеобразовательных школ 
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республики качественным сбалансированным питанием, содержательный и 
организационный характер данного процесса.  
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Приложение  
к Программе реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учре-


ждениях Республики Мордовия 
на 2011 год 


   
Перечень 


муниципальных общеобразовательных учреждений – участников III этапа  
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  


в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Республики Мордовия на 2011 год 


 
№п/


п 
Наименование  муни-
ципального общеобра-
зовательного учрежде-


ния 


Кон-
тингент 
обуча-
ющих-
ся, че-
ловек 


Ф.И.О. 
директора 


Теле-
фон 


Юридический адрес 


Ардатовский муниципальный район 
1. Муниципальное обще-


образовательное учре-
ждение «Ардатовская 
основная общеобразова-
тельная школа»  


297  Келяшова 
Марина 
Алексан-
дровна 


8 834 
31 2-
66-06 


431860, Республика Мордовия, 
г. Ардатов, ул. Красноармей-
ская, дом 130 - Б 


2. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Тургеневская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 


292  Красноще-
ков Олег 
Александро-
вич 


8 834 
31 2-
14-40 


431868, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, р.п. Турге-
нево, ул. Школьная, дом 5 


3. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Баевская сред-
няя общеобразователь-
ная школа» 


118  Слугин Ана-
толий Сер-
геевич 


8 834 
31 2-
33-15 


431869, Республика Мордовия, 
Ардатовский район, с. Баево,  
ул. Советская, дом 2/1 


Всего: 3 учреждения 


Атюрьевский муниципальный район 


4. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Атюрьевская  
средняя общеобразова-
тельная школа               
№ 1» 


419 Мозгунов 
Сергей Фе-
дорович 


8 834 
54 2-
19-65 


431050, Республика Мордовия, 
Атюрьевский район, 
с.Атюрьево, ул.Центральная, 
дом 8  


Всего: 1 учреждение 
Атяшевский муниципальный район 


5. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Атяшевская 
средняя общеобразова-


132 Москаев 
Геннадий 
Васильевич 


8 834 
34 2-
14-08 


431806, Республика Мордовия, 
Атяшевский район, с. Атяшево, 
ул.Октябрьская, дом 115 
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тельная школа» 
6. Муниципальное обще-


образовательное учре-
ждение «Поселковская 
средняя общеобразова-
тельная школа               
№ 1» 


640 Захарова 
Людмила 
Захаровна 


8 834 
34 2 12 
41 


431800, Республика Мордовия, 
Атяшевский район, п. Атяшево, 
ул.Центральная, дом 32. 


7. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Аловская сред-
няя общеобразователь-
ная школа» 


90 Сорокин 
Анатолий 
Петрович 


8 834 
34 2-
76-43 


431823, Республика Мордовия, 
Атяшевский район, с Алово, ул. 
Школьная, дом 6 


Всего: 3 учреждения 


Дубенский муниципальный район 
8. Муниципальное обще-


образовательное учре-
ждение «Ардатовская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


100 Малыйкин 
Юрий Фе-
дорович 


8 834 
47 2-
45-39 


431785, Республика Мордовия, 
Дубенский район, с.Ардатово, 
ул. Кооперативная, дом 1/3 


9. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Кабаевская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


102 Володькин 
Сергей 
Иванович 


8 834 
47 2-
63-63 


431775, Республика Мордовия, 
Дубёнский район, с.Кабаево, ул. 
Московская, дом 125 


Всего: 2 учреждения 
Ельниковский муниципальный район 


10. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Стародевичен-
ская средняя общеобра-
зовательная школа»  


112 Демина 
Надежда 
Васильевна 


8 834 
44 2-
38-20 


431391, Республика Мордовия, 
Ельниковский район, с. Старое 
Девичье, ул.Пролетарская, дом 
1 


Всего: 1 учреждение 
Зубово-Полянский муниципальный район 


11. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Зубово-
Полянская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла № 1»  


772 Колдырина 
Наталья 
Иллиодо-
ровна 


8 834 
58 2-
51-92 


431110, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. Зу-
бова Поляна, ул. Новикова 
Прибоя, дом 19 


12. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Явасская сред-
няя общеобразователь-
ная школа»  


552 Михайлова 
Лидия Сер-
геевна 


8 834 
58 2-
45-11 


431160, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район,          
п. Явас, ул. Косарева,     дом 16. 


13. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Леплейская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


127 Черкасова 
Зинаида 
Васильевна 


8-834-
575-31-
68 


431130, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. 
Леплей, ул. Песочная, дом 1 
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14. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ново-
Выселская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла»  


121 Селяева 
Любовь 
Львовна 


8 834 
58 3-
53-15 


431121, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, с. 
Новые Выселки, ул. Школьная, 
дом 137 а 


15. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Парцинская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


109 Степашин 
Михаил 
Иванович 


8 834 
58 3-
29-37 


143150, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район,           
с. Парца, ул.Школьная, дом 2А 


16. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Сосновская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


139 Андреева 
Любовь 
Федоровна 


8 834 
58 3-
26-00 


431120, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. 
Сосновка, ул.Школьная, дом 3 


17. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ударная сред-
няя общеобразователь-
ная школа»  


139 Аюшева 
Евдокия 
Евдоки-
мовна 


8 834 
58 5-
21-49 


431140, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. 
Ударный, ул. Школьная, дом 3 


18. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Озерная сред-
няя общеобразователь-
ная школа» 


85 Коблова 
Галина Ва-
сильевна 


8 834 
58 5-
81-43 


431161, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, п. 
Озерный, ул. Центральная, дом 
1 


Всего: 8 учреждений 


Ичалковский муниципальный район 
19. Муниципальное обще-


образовательное учре-
ждение «Рождественская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


196 Даняев 
Михаил 
Григорье-
вич 


8 834 
33 2-
42-82 


431656, Республика Мордовия, 
Ичалковский район, с. Рожде-
ствено 


20. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Берегово -
Сыресевская средняя 
общеобразовательная 
школа»  


84 Сидельни-
кова Вера 
Романовна 


8 834 
33 2-
53-2 


431662, Республика Мордовия, 
Ичалковский район, с. Берего-
вые Сыреси, ул. Советская, дом 
7 «Б» 


Всего: 2 учреждения 
Инсарский муниципальный район 


21. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Кочетовская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


36 Макарова 
Валентина 
Михайлов-
на 


8 834 
49 2-
56-21 


431415, Республика Мордовия, 
Инсарский район, с.Кочетовка 


22. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Мордовско-
Паевская средняя обще-


39 Морозов 
Михаил 
Тихонович 


8 834 
49 2-54 
08 


431416, Республика Мордовия, 
Инсарский район, с.Мордовская 
Паевка 
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образовательная школа»  


23. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Русско-
Паевская средняя обще-
образовательная школа»  


54 Таказин 
Сергей 
Алексеевич 


8 834 
49 2-
53-17 


431438, Республика Мордовия, 
Инсарский район, с.Русская Па-
евка 


 Всего: 3 учреждения 
Кочкуровский муниципальный район 


24. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Кочкуровская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


239 Начаркина 
Наталья 
Владими-
ровна 


8 834 
39 2-
14-74 


431580, Республика Мордовия, 
Кочкуровский р-н, с.Кочкурово, 
ул.Советская, дом 16 


 Всего: 1 учреждение 
Краснослободский муниципальный район 


25. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Краснослобод-
ская средняя общеобра-
зовательная школа № 1»  


470 Виляйкин 
Юрий Ни-
колаевич 


8 834 
43 3-
01- 64 


431260, Республика Мордовия, 
г. Краснослободск, Советская 
площадь, дом 14 


26. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Краснослобод-
ская средняя общеобра-
зовательная школа № 2»  


628 Коршунов 
Валерий 
Дмитрие-
вич 


8 834 
43 3-
00-36 


431260, Республика Мордовия, 
г.Краснослободск, Микрорай-
он-3, дом 17 


27. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Гуменская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


120 Жигарев 
Борис Ни-
колаевич 


8 834 
43 2-
66-15 


431274, Республика Мордовия, 
Краснослободский муници-
пальный район, с. Гумны 
ул.Молодежная 


28. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Учхозская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


128 Богдашкин 
Валерий 
Викторо-
вич 


8 834 
43 20-
300 


431290, Республика Мордовия, 
Краснослободский  муници-
пальный район, п. Преображен-
ский 


29. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Красноподгор-
ная средняя общеобразо-
вательная школа»  


103 Сидорова 
Наталья 
Викторов-
на  


8 834 
43 2-
61-67 


431275, Республика Мордовия, 
Краснослободский  муници-
пальный район, д.Красная Под-
гора 


Всего: 5 учреждений 
Лямбирский муниципальный район 


30. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Атемарская 
средняя общеобразова-


365 Баулина 
Галина 
Петровна 


8 834 
41 3-
52-33 


431524, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Атемар, 
ул. Центральная, дом 71 
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тельная школа»  


31. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Большеелхов-
ская средняя общеобра-
зовательная школа»  


395 Афроськин 
Александр 
Михайло-
вич 


8 834 
41 3 93 
88 


431503, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Большая 
Елховка, ул.В.П.Вакала, дом 17 


32. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Лямбирская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1»  


374 Мензуллин 
Юнир 
Бясырович 


8 834 
41 2 22 
95 


431510, Республика Мордовия, 
Лямбирский район, с.Лямбирь, 
ул.Ленина, дом 4 


33. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Лямбирская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2»  


254 Добряева 
Марина 
Вениами-
новна 


8 834 
41 2-
22-95 


431510, Республика Мордовия, 
Лямбирский район,  с.Лямбирь, 
ул.Ленина, дом 67 


 Всего: 4 учреждения     
Ромодановский муниципальный район 


34. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение  «Ромодановская  
средняя общеобразова-
тельная школа №2» 


251 Кокнаева 
Любовь 
Борисовна 


8 834 
38 2-
81-53 


431601, Республика Мордовия, 
Ромодановский район, п. Ромо-
даново, ул. Есенина, дом 3 


35. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение  «Ромодановская  
средняя общеобразова-
тельная школа №3» 


192 Кузнецова 
Елена Вик-
торовна 


8 834 
38 2-
90-14 


431602, Республика Мордовия, 
Ромодановский район, п. Ромо-
даново, ул. Железнодорожная, 
дом 8 


36. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение  «Белозерьевская  
средняя общеобразова-
тельная школа» 


360 Миняев 
Равиль 
Сайяфович 


8 834 
38 2-
74-25 


431614, Республика Мордовия, 
Ромодановский район, с. Бело-
зерье, ул. Центральная, дом 5 


Всего: 3 учреждения 
Старошайговский муниципальный район 


37. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Мельцанская 
средняя общеобразова-
тельная школа 
им.Е.Д.Трубкиной» 


131 Кузина 
Светлана 
Дмитриев-
на 


8 834 
32 2-
42-86 


431560, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, 
с.Мельцаны, ул.Ремесленная, 
дом 1 


38. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Старошайгов-
ская средняя общеобра-
зовательная школа №2» 


358 Саушкина 
Валентина 
Андреевна 


8 834 
32 2-
16-70 


431540, Республика Мордовия, 
Старошайговский район, 
с.Старое Шайгово, 
ул.Юбилейная, дом 3 


Всего: 2 учреждения 
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Торбеевский муниципальный район 
39. Муниципальное обще-


образовательное учре-
ждение «Торбеевская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 


481 Лисюшки-
на Елена 
Ивановна 


8 834 
56 2-
30-23 


431030, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, 
п.Торбеево,2 микрорайон, дом 
30 


40. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Торбеевская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3» 


453 Ветвинская 
Ольга 
Алексан-
дровна 


8 834 
56 2-
15-94 


431030, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, п.Торбеево,          
3 микрорайон, дом 4 


41. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Варжеляйская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 


118 Маскаева 
Нина Ар-
сентьевна 


8 834 
56 2-
87-35 


431046, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, с. Варже-
ляй, 2-ая Советская, дом 43 


42. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Жуковская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 


132 Таратыно-
ва Нина 
Ивановна 


8 834 
56 2-
81-47 


431048, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, с. Жуково, 
ул.Луговая, дом 31 Г 


43. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Салазгорьская 
средняя общеобразова-
тельная школа» 


146 Терешкина 
Ольга Ва-
сильевна 


8 834 
56 2-
47-31 


431045, Республика Мордовия, 
Торбеевский район, с. Салаз-
горь, ул.А.С.Эрькина, дом 5Б 


Всего: 5 учреждений 
Ковылкинский муниципальный район 


44. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ковылкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1» 


606 Циликина 
Антонина 
Ивановна 


8 834 
53 2-
13-83 


431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Пионерская, 
дом 44 


45. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ковылкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2» 


395 Говорова 
Ольга Бо-
рисовна 


8 834 
53 2 11 
93 


431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Фролова, дом 
3а 


46. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ковылкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3» 


260 Водопья-
нова Вера 
Васильевна 


8 834 
53 2-
19-07 


431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Школьная, 
дом 1 


47. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Ковылкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 


448 Фролова 
Елена Вик-
торовна 


8 834 
53 4-
30-46 


431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Есенина, дом 
10 


48. Муниципальное обще-
образовательное учре-


268 Кинарова 
Татьяна 


8 834 
53 2-


431350, Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Щорса, дом 4 
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ждение «Ковылкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 6» 


Егоровна 19-39 


Всего: 5 учреждений 
Рузаевский муниципальный район 


49. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Пайгармская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


116 Панюшки-
на Надежда 
Яковлевна 


8 834 
51 51 2 
74 


431481, Республика Мордовия, 
Рузаевский р-н, с. Пайгарма, ул. 
Центральная, дом 1а 


50. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Тат-
Пишленская средняя 
общеобразовательная 
школа»  


161 Шамонова 
Флора Ах-
метжанов-
на 


8 834 
51 3-
51-90 


431467, Республика Мордовия, 
Рузаевский р-н,с.Тат.Пишля, 
пер. Школьный, дом 4 


51. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Приреченская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


97 Шуюпова 
Галина 
Федоровна 


8 834 
51 5-
14-29 


430020, Республика Мордовия, 
Рузаевский р-н, 
пос.Левженский, ул. Школьная, 
дом 2 


Всего: 3 учреждения 
городской округ Саранск 


52. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Озерная сред-
няя общеобразователь-
ная  школа»  


75 Жданкина 
Татьяна 
Ивановна 


8 834 2 
25-26-
98 


430024, Республика Мордовия, 
п. Озерный, Тепличная, дом 16 


53. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Зыковская 
средняя общеобразова-
тельная школа»  


129 Ухтинская 
Любовь 
Федоровна 


8 834 2 
25-41-
72 


430901, Республика Мордовия, 
п. Зыково, ул. Советская, дом 
124 А 


54. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Горяйновская 
основная общеобразова-
тельная школа»  


68 Чингаев 
Леонид 
Анатолье-
вич 


8 834 2 
25-95-
25 


430905, Республика Мордовия, 
с. Горяйновка, ул. Орлова, дом 
5Г 


55. Муниципальное обще-
образовательное учре-
ждение «Монастырская 
основная общеобразова-
тельная школа»  


56 Левина 
Людмила 
Федоровна 


8 834 2 
25-26-
98 


430901, Республика Мордовия, 
с. Монастырское, ул. Школь-
ная, дом 19 


Всего: 4 учреждения 
ИТОГО: 55 учреждений 13132  


 
 







Утвержден 
постановлением Правительства 


Республики Мордовия 
                 от 27 июня 2011 г. № 232  


 
Сетевой график 


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Мордовия на 2011 год (далее – проект) 


 
№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
1. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению  проекта 


1.1. Подготовка проекта закона Республики Мордовия 
«О внесении изменений в Закон Республики Мор-
довия от 24 декабря 2010 г. № 100-З «О республи-
канском бюджете Республики Мордовия на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов»   


проект закона Респуб-
лики Мордовия 


апрель май Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  


1.2. Утверждение Программы реализации эксперимен-
тального проекта по совершенствованию организа-
ции питания обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях Республики Мор-
довия на 2011 год (далее – Программа) 


постановление Прави-
тельства Республики 
Мордовия  


апрель июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


1.3. Разработка формы соглашения о передаче средств 
республиканского бюджета Республики Мордо-
вия муниципальным бюджетам на реализацию 
проекта  


проект соглашения  май июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с   органами 
местного самоуправ-
ления 


1.4. Заключение соглашений о передаче средств рес-
публиканского бюджета Республики Мордовия 
муниципальным бюджетам на реализацию проекта  


подписанные соглаше-
ния  


июнь 
 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с   органами 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
местного самоуправ-
ления 


1.5. Разработка и утверждение электронной формы ре-
гулярной отчетности реализации проекта и графика 
отчетности по Программе 


приказ Министерства 
образования  Республи-
ки Мордовия  


май июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  


1.6. Заключение Соглашения о предоставлении субси-
дии на реализацию проекта между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Республики Мордовия  


подписанное соглаше-
ние  


20 апре-
ля 


июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


2. Организационные мероприятия по реализации проекта 
2.1. Формирование межведомственной рабочей группы 


по сопровождению реализации проекта  
распоряжение  Прави-
тельства Республики 
Мордовия 


апрель май Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 


2.2. Оказание содействия в формировании муниципаль-
ных рабочих групп по сопровождению проекта  


распоряжения глав ад-
министраций муници-
пальных районов 


май 
 


июнь Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с   органами 
местного самоуправ-
ления 


2.3. Оказание содействия в разработке логистической 
схемы школьного питания в муниципальных райо-
нах, муниципальные общеобразовательные учре-
ждения которых являются участниками проекта 


инструктивно-методи-
ческое письмо  


июнь август Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления 
 
 


3. Мероприятия проекта по развитию материально-технической базы 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
3.1. Размещение заказов на проведение работ по техни-


ческому перевооружению и оснащению современ-
ным оборудованием школьных столовых  


конкурсная документа-
ция 


июнь июль Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


3.2. Заключение государственных контрактов на прове-
дение работ по техническому перевооружению и 
оснащению современным оборудованием школь-
ных столовых 


государственные кон-
тракты 


июль август Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


3.3. Поставка технологического оборудования в муни-
ципальные общеобразовательные учреждения – 
участники проекта 


акт приемки, наклад-
ная, счет-фактура 


август до 20 авгу-
ста 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления 


3.4. Установка, монтаж оборудования, пуско-
наладочные работы в пищеблоках школьных сто-
ловых 


акт приемки выполнен-
ных работ 


30 июля 20 августа Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления и директорами 
муниципальных обще-
образовательных 
учреждений  


4. Мероприятия, направленные на улучшение качества школьного питания 
4.1. Организация поставки продуктов питания повы-


шенной биологической ценности, обогащенных 
микронутриентами, в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения  


договоры с поставщи-
ками 


сентябрь в течение 
года 


Министерство торгов-
ли и предпринима-
тельства Республики 
Мордовия 
Министерство сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Респуб-
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
лики Мордовия во 
взаимодействии с ор-
ганами местного са-
моуправления   


4.2. Оказание содействия в разработке и организации  
внедрения современных технологий приготовления 
пищи и форм обслуживания в школьных столовых: 


шведские столы, фито-бары, кафе-бары; 
мини-линии раздачи; 
диетическое питание и др. 


отчетная документация сентябрь в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с территори-
альными органами Ро-
спотребнадзора по 
Республике Мордовия 


4.3. Организация  обеспечения 100 % учащихся каче-
ственным витаминизированным молоком 


договоры с поставщи-
ками 


 сентябрь 
 


в течение 
года  


 


Министерство сель-
ского хозяйства и про-
довольствия Респуб-
лики Мордовия  
Министерство торгов-
ли и предпринима-
тельства Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления   


5. Мероприятия по научно-методическому обеспечению проекта 
5.1. Разъяснительная работа с учащимися и их родите-


лями (законными представителями) о ценности ра-
ционального питания, соблюдении режима питания   


план работы; договоры 
о  сотрудничестве 


апрель   в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
 







 5 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления 


5.2. Проведение научно-исследовательских работ по 
изучению потребительского рынка школьного пи-
тания 


аналитические отчеты сентябрь 
 


2 раза в  год стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


5.3. Гигиеническое воспитание и обучение учащихся 
навыкам рационального питания с широким при-
влечением средств массовой информации 


план работы, договоры 
о  сотрудничестве 


сентябрь   в течение 
года 


Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления, директорами 
общеобразовательных 
учреждений 


5.4. Издание учебно-методической литературы  по во-
просам питания детей школьного возраста 


учебно-методическая 
литература по вопросам 
питания детей  школь-
ного возраста  


в течение всего срока 
реализации проекта 


  


Министерство обра-
зования Республики 
Мордовия  
ГБОУ ДПО (ПК) С 


«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


5.5. Проведение конференций и семинаров по вопросам 
здорового питания школьников 


программы конферен-
ций и семинаров 


август ежекварталь- 
но 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


5.6. Оказание методической помощи в проведении уро-
ков здоровья для обучающихся общеобразователь-
ных учреждений 


методические рекомен-
дации 


в течение всего срока 
реализации  проекта 


ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


5.7. Организация и проведение республиканского смот-
ра-конкурса «Лучшие продукты - детям» 


распоряжение Прави-
тельства Республики 
Мордовия 
 


май декабрь Министерство  тор-
говли и предпринима-
тельства Республики 
Мордовия 


5.8. Проведение исследований здоровья детей школьно-
го возраста. Разработка рекомендаций для создания 
рационов питания обучающихся 


программы мониторин-
га, отчеты 


сентябрь  далее 2 раза  
в год 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 
 муниципальные орга-
ны, осуществляющие 
управление в сфере 
образования  


6. Мероприятия по финансовому обеспечению проекта 
6.1 Распределение  финансовых средств между бюдже-


тами разного уровня на основе технологического 
постановление Прави-
тельства Республики 


май до 1 июля Министерство образо-
вания Республики 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
аудита материальной базы и контингента обучаю-
щихся 


Мордовия 
 


Мордовия 


6.2. Оказание содействия в оптимизации финансового 
обеспечения системы школьного питания за счёт 
использования энергосберегающих технологий и 
других факторов 


аналитический отчет 1 сен-
тября 


регулярно Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления 


7. Мероприятия по информационному обеспечению проекта 
7.1. Информирование общественности о ходе реализа-


ции проекта 
публикации в респуб-
ликанских и муници-
пальных средствах мас-
совой информации 


в течение всего срока 
реализации  проекта 
(не реже 1 раза в неде-
лю) 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


7.2. Организация брифингов по реализации проекта для 
республиканских  печатных и электронных сред-
ствах массовой информации 


публикации, телепере-
дачи на каналах «ГТРК 
«Мордовия», «Теле-
компания «ТелеСеть 
Мордовии» (10 канал)» 


в течение всего срока 
реализации  проекта 
(раз в месяц) 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия, 
члены Межведом-
ственной рабочей 
группы 


7.3. Размещение информации на сайтах: 
http://pitanie.edurm.ru, http://minobrazrm.e-
mordovia.ru 


информационные мате-
риалы 


в течение всего срока 
реализации Програм-
мы  


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


8. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта  
8.1. Продолжение работы стажировочной площадки на 


базе ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский техникум пи-
щевой и перерабатывающей промышленности» для 


образовательные про-
граммы 


в течение всего срока 
реализации проекта 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-



http://pitanie.edurm.ru/

http://minobrazrm.e-mordovia.ru/

http://minobrazrm.e-mordovia.ru/
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
обучения руководителей и ответственных специа-
листов школ, а также предприятий общественного 
питания, организующих питание обучающихся 


ский техникум пище-
вой и перерабатываю-
щей промышленно-
сти» 


8.2. Переподготовка и повышение квалификации ра-
ботников основных профессий предприятий 
школьного питания, заведующих школьных столо-
вых по теме «Организация питания в школе» 


образовательная про-
грамма 


в течение всего срока 
реализации проекта 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


8.3. Доработка и реализация образовательной програм-
мы курсов повышения квалификации педагогов и 
воспитателей образовательных учреждений «Куль-
тура питания школьника» (72 часа) 


образовательная про-
грамма 


в течение всего срока 
реализации проекта 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


8.4. Организация обучающих семинаров для руководи-
телей и специалистов предприятий школьного пи-
тания, работников школьных столовых по актуаль-
ным проблемам потребительского рынка и соблю-
дению санитарных правил и норм, осуществлению 
производственного контроля 


образовательная про-
грамма 


в течение всего срока 
реализации проекта 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


8.5. Реализация образовательного проекта «Здоровое 
питание» для педагогов, обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) 


отчет о реализации об-
разовательного проекта 


май регулярно стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
ющей промышленно-
сти» 


8.6. Содействие участию предприятий школьного пита-
ния в межрегиональных выставках, ярмарках, кон-
ференциях, семинарах 


рекомендации в течение всего срока 
реализации проекта 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


9. Мероприятия по управлению проектом 
9.1. Нормативно-правовое и инструктивно-методи-


ческое обеспечение  
приказы, инструктивно-
методические письма 


май в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 


9.2. Мониторинг контроля  реализации проекта, в том 
числе:  


за достижением запланированных показате-
лей;  


за снижением себестоимости  и отпускной 
стоимости школьных завтраков, обедов, полдников 


отчетная документация май в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия  


9.3. Создание системы производственного контроля за 
качеством и безопасностью используемого сырья и 
вырабатываемой продукции, ремонтом помещений 
и  другое 


инструктивно-
методические письма  


май регулярно Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия во взаимо-
действии с  Управле-
нием Роспотребнадзо-
ра по Республике 
Мордовия, органами 
местного самоуправ-
ления 


9.4. Организация и проведение мониторинга организа-
ции  питания обучающихся по следующим направ-
лениям:  


программа мониторин-
га, отчеты 


май сентябрь, 
далее еже-
квартально 


Министерство образо-
вания Республики 
Мордовия 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
качество  школьного питания (школьный, 


муниципальный уровни) (мониторинговое исследо-
вание); 


мнение участников образовательного про-
цесса о качестве школьного питания (обучающиеся, 
педагоги, родители) (социологическое исследова-
ние); 


привлекательность работы в сфере органи-
зации школьного питания для выпускников учре-
ждений СПО республики и высококвалифициро-
ванных специалистов 


ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


9.5. Разработка программы мониторинга  оценки состо-
яния здоровья детей (в контексте питания) 


программа мониторин-
га 


май октябрь-
ноябрь 


Министерство здраво-
охранения Республики 
Мордовия 
ГБОУ ДПО (ПК) С 
«Мордовский респуб-
ликанский институт 
образования» 


9.6. Организация межведомственных совещаний, семи-
наров республиканских органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, орга-
нов и учреждений в сфере образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства, представителей 
агропромышленного комплекса, бизнес-
сообщества, средствах массовой информации, об-
щественных объединений и других заинтересован-
ных сторон по вопросам организации школьного 
питания 


протоколы  в течение всего срока 
реализации проекта 


стажировочная пло-
щадка на базе ГОУ 
СПО (ССУЗ) «Саран-
ский техникум пище-
вой и перерабатыва-
ющей промышленно-
сти» 


9.7. Внедрение в 2011 году технологий совершенство-
вания организации школьного питания, апробиро-


приказ Министерства 
образования Республи-


сентябрь 
2011 г. 


в течение 
года 


Министерство образо-
вания Республики 
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
ванных в ходе экспериментального проекта, во всех 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Республики Мордовия 


ки Мордовия  Мордовия во взаимо-
действии с органами 
местного самоуправ-
ления   


9.8. Осуществление контроля со стороны членов рес-
публиканской межведомственной рабочей группы 
за ходом реализации экспериментального проекта 


отчет, протоколы в течение всего срока 
реализации  проекта 


члены межведом-
ственной рабочей 
группы 


10. Мероприятия, рекомендуемые для включения в муниципальные планы реализации проекта 


10.1. Комплексное обследование помещений школьных 
столовых (обеденных залов и пищеблоков), оформ-
ление техпаспортов школьных пищеблоков на каж-
дое общеобразовательное  учреждение, включая 
схемы расстановки технологического оборудования 
и подключения инженерных коммуникаций 


акты обследования, за-
ключения о состоянии 
помещений, техпаспор-
та 


апрель 16 мая органы местного са-
моуправления во вза-
имодействии с терри-
ториальными органа-
ми Роспотребнадзора 


10.2. Подготовка унифицированных спецификаций обо-
рудования для пищеблоков школьных столовых и 
их согласование  с  Управлением   Роспотребнадзо-
ра по Республике Мордовия 


спецификации апрель 16 мая органы местного са-
моуправления 


10.3. Размещение заказов на проведение работ по техни-
ческому перевооружению и оснащению современ-
ным оборудованием школьных столовых  


конкурсная документа-
ция 


июнь 1 июля органы местного са-
моуправления  
 


10.4. Заключение муниципальных контрактов на прове-
дение работ по техническому перевооружению и 
оснащению современным оборудованием школь-
ных столовых 


муниципальный кон-
тракт 


июнь - июль органы местного са-
моуправления  


10.5. Обновление кухонного инвентаря, кухонной посу-
ды, столовой посуды и приборов 


договор, муниципаль-
ный контракт 


июнь июль органы местного са-
моуправления   


10.6. Поставка мебели в школьные столовые договор, муниципаль-
ный контракт, акт при-


июль до 20 авгу-
ста 


органы местного са-
моуправления   
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
емки, накладная, счет-
фактура 


10.7. Изготовление проектно-сметной документации  на 
проведение ремонтных работ 


сметы апрель до 15 мая органы местного са-
моуправления   


10.8. Размещение заказов на проведение работ по капи-
тальному ремонту, реконструкции объектов систе-
мы школьного питания  


конкурсная документа-
ция  


июнь июль органы местного са-
моуправления   


10.9. Заключение муниципальных контрактов на прове-
дение работ по капитальному ремонту, реконструк-
ции объектов системы школьного питания 


муниципальные кон-
тракты 


июль до 01 авгу-
ста 


органы местного са-
моуправления   


10.10. Проведение капитального ремонта, реконструкции  
школьных столовых (пищеблоков и обеденных за-
лов) 


акты приемки выпол-
ненных работ 


август до 20 авгу-
ста 


органы местного са-
моуправления   


10.11. Приемка школьных столовых комплексной комис-
сией 


акты готовности 20 авгу-
ста 


1 сентября органы местного са-
моуправления   


10.12. Организация обеспечения горячим питанием из 
обогащенных продуктов  обучающихся 1-11-х 
классов, в том числе посещающих группы про-
дленного дня 


приказ директора об-
щеобразовательного 
учреждения 
 


1 сен-
тября  


  в течение 
года 


 


директора общеобра-
зовательных учрежде-
ний, участвующих в 
реализации проекта 


10.13. Внедрение в меню рационов питания для различ-
ных возрастных групп, в том числе и для учащихся 
начальных классов, посещающих группы продлен-
ного дня 


приказ директора об-
щеобразовательного 
учреждения 


сентябрь в течение 
года  


 


директора общеобра-
зовательных учрежде-
ний  во взаимодей-
ствии с территориаль-
ными органами  Ро-
спотребнадзора по 
Республике Мордовия  


10.14. Разработка  и внедрение разноуровневых меню, в 
том числе для диетического питания обучающихся  


меню сентябрь в течение 
года 


директора общеобра-
зовательных учрежде-
ний во взаимодей-
ствии с территориаль-
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№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма 
документа 


Сроки реализации Ответственные за ис-
полнение  начало 


работ 
окончание 


работ 
ными органами Роспо-
требнадзора по Рес-
публике Мордовия 


10.15. Информирование общественности о ходе реализа-
ции  проекта 


публикации в муници-
пальных и республи-
канских средствах мас-
совой информации 


в течение всего срока 
реализации  проекта 
(не реже 1 раза в неде-
лю) 


органы местного са-
моуправления 


10.16. Проведение мероприятий по информированию ро-
дителей о результатах реализации  проекта 


родительские собрания, 
информационные и 
агитационные стенды, 
памятки 


в течение всего срока 
реализации проекта 


директора общеобра-
зовательных учрежде-
ний, участвующих в 
реализации проекта 


10.17. Создание информационных стендов в общеобразо-
вательных учреждениях о ходе и результатах реа-
лизации  проекта 


информационные стен-
ды 


май в течение 
года 


директора общеобра-
зовательных учрежде-
ний, участвующих в 
реализации проекта 


10.20. Организация работы муниципальных и школьных 
комиссий по питанию (учащиеся, педагоги, родите-
ли) 


протоколы август регулярно органы местного са-
моуправления 
управляющие советы  
общеобразовательных 
учреждений 


 
 





		Программа

		Сетевого график






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 


УТВЕРЖДЕН 
                                                                        постановлением главы администрации 
                                                                             (губернатора) Краснодарского края 


                  от ____________ № ________ 
 


 
 
 


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город-курорт Сочи в 2011 году 


 
Наименование  
Проекта  


экспериментальный проект по совершенствованию 
организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Сочи в 
2011 году (далее - Проект) 


Основания для  
разработки  
Проекта 


постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря  2010 года № 1118 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
приказ Министерства образования и науки 
Российской  Федерации   от  28 января   2011  года 
№ 121 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 
№1118» 
приказ Министерства образования и науки 
Российской     Федерации   от   04 марта   2011 года   
№ 1336 «Об объявлении в 2011 году конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
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обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
приказ Министерства образования и науки 
Российской     Федерации    от   10   мая  2011 года  
№ 1605 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации – победителей конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 


Разработчик Проекта департамент образования и науки Краснодарского 
края  
администрация муниципального образования 
город-курорт Сочи  


Исполнитель Проекта департамент образования и науки Краснодарского 
края 
администрация муниципального образования 
город-курорт Сочи (по согласованию)  


Цели Проекта создание эффективной системы организации 
питания школьников, основанной на принципах 
централизации и индустриализации, 
ориентированной на сохранение здоровья детей и 
подростков города-курорта Сочи 
обеспечение условий для 98-процентного  охвата   
8722 обучающихся – участников Проекта - 
качественным сбалансированным горячим питанием 
формирование культуры здорового питания у всех 
учащихся общеобразовательных учреждений города 
совершенствование механизмов управления 
качеством школьного питания 


Задачи Проекта осуществление комплексной модернизации и 
индустриализации системы питания в 16 
общеобразовательных учреждениях 
модернизация материально-технической базы 16 
столовых, переоснащение, замена физически 
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изношенного оборудования на современное, 
энергоемкое, энергосберегающее 
разработка и внедрение научных основ 
формирования рационального питания детей и 
подростков школьного возраста 
создание современной системы управления 
организацией школьного питания 
обеспечение доступности качественного школьного 
питания 
пропаганда здорового питания среди обучающихся 
и их родителей, формирование культуры здорового 
питания 
внедрение новых технологий производства 
продукции школьного питания и методов 
обслуживания школьников 
создание региональной стажировочной площадки 
для подготовка и повышение квалификации кадров 
для сферы школьного питания   


Сроки реализации 
Проекта  


2011 год 
 


 
Основные  
направления 
осуществления 
мероприятий  
Проекта 


ввод  двух  школьно – базовых столовых в школах 
№ 18 и 89 г. Сочи и закрепленной за ней сети из 6  
столовых-доготовочных и 3-х буфетов-раздаточных, 
как эффективной модели организации питания 
оснащение современным технологическим 
оборудованием и внедрение индустриальных 
технологий приготовления и раздачи горячих блюд в 
16 школьных столовых 
создание условий для 98-процентного охвата  
8722 обучающихся горячим полноценным 
сбалансированным питанием 
внедрение новых технологий производства 
продукции школьного питания и методов 
обслуживания школьников 
формирование эффективной системы организации 
питания школьников, основанной на принципах 
централизации через оператора – муниципального 
автономного учреждения «Стандарты социального 
питания» 
сохранение здоровья обучающихся за счёт научно 
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обоснованного рациона питания, основанного на 
учёте индивидуальных особенностей 
улучшение качества питания путём использования 
экологически чистого сырья и продукции 
агропромышленного комплекса Кубани, 
современных технологий производства, 
транспортировки пищевой продукции, ежегодного 
повышения уровня квалификации 20% специалистов 
от общего числа работников, занятых в сфере 
школьного питания 
обеспечение высокого уровня производственного, 
санитарно-гигиенического и финансового контроля за 
счет централизации процесса приготовления пищевой 
продукции единого качества 
 


 
1. Общие положения 


Проект разработан в соответствии с постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря  2010 года № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства 
образования и науки Российской  Федерации   от  28 января   2011  года № 121 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2010 года № 1118», приказом Министерства образования и науки 
Российской     Федерации   от   04 марта   2011 года   № 1336 «Об объявлении в 
2011 году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных  общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений», приказом Министерства образования и науки Российской     
Федерации    от   10   мая  2011 года  № 1605 «Об утверждении перечня 
субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях».  
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Решение вопросов совершенствования организации школьного питания 
основано на программно-целевом методе с учетом направлений долгосрочной 
краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 
2011 – 2015 годы; муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
городе Сочи» на 2009 - 2011 годы»,  программы экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 
Сочи в 2011 году. 


Проект содержит основные направления реализации мероприятий по 
совершенствованию школьного питания и предполагаемые технологии и 
методы их реализации. 


 
2. Основные финансовые механизмы реализации Проекта 


 
Проект реализуется в 2011 году за счет средств краевого и местного 


бюджетов и субсидий, выделенных на реализацию Проекта из федерального 
бюджета. 


В целом на реализацию Проекта планируется выделить 60 340,0 тысяч 
рублей, в том числе: 


из средств бюджета муниципального 
образования город-курорт Сочи  


– 35 000,0 тыс. рублей 


из средств краевого бюджета (долгосрочная 
краевая целевая программа «Развитие образования 
в Краснодарском крае на 2011-2015 годы») 


– 8 000, 0 тыс. рублей 


из средств федерального бюджета по итогам 
участия в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 мая 2011 года  
№ 1605 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации – победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях») 


– 17 340,0 тыс. рублей 
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За счет субсидий, выделяемых из федерального бюджета на реализацию 
Проекта, планируется осуществить оснащение современным технологическим 
оборудованием 16 школьных пищеблоков. 


За счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования 
город-курорт Сочи на создание региональной стажировочной площадки на базе 
профильного образовательного учреждения профессионального образования  с 
двумя филиалами в городах  Сочи  и  Краснодаре. 


Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий местному 
бюджету муниципального образования город-курорт Сочи и их расходования, а 
также размер выделяемых средств определяется в установленном 
законодательством порядке нормативными правовыми актами Краснодарского 
края. 


Расходование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию 
Проекта, предполагается осуществлять также по следующим направлениям: 


капитальный ремонт двух школьных столовых № 18 и 89 г. Сочи для 
перевода их в статус школьно-базовых столовых; 


проведение  ремонта в 4 доготовочных- столовых школ № 11, 57, 77, 87 и 3 
буфетов-раздаточных № 56, 91 и 78 г. Сочи; 


дооснащение технологическим оборудованием и пароконвектоматами 5 
школьных столовых: гимназиях №15 и 44, школ № 3 и 75, лицей №59. 
Лазаревский район - СОШ № 75 проведение ремонтных и наладочных работ для 
подключения нового оборудования в столовой–доготовочной школы № 53; 2 -х 
буфетах–раздаточных основной школы №48 и средней школы №31 и 7 
столовых полного цикла в школах № 25, 9, 66, 10, 24, гимназиях №1 и 8; 


приобретение 2-х единиц специализированного автотранспорта для 
подвоза готовой продукции и полуфабрикатов от двух школьно-базовых 
столовых к закрепленным за ними 6 столовых-доготовочных и 3 буфетах-
раздаточных. 


 
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости их решения 


программными методами 
 


Проблемы, связанные с организацией питания в общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Сочи, характерны для многих территорий 
Краснодарского края и Российской Федерации, имеющих инфраструктуру 
школ, подобную той, которая сформировалась в городе-курорте Сочи. 


Одна из них – недостаточный уровень охвата учащихся горячим питанием 
в школах города Сочи (95% при среднекраевом  – 99,5%). Кроме того, 
существуют и другие проблемы: 
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отсутствие в ряде школ санитарно-гигиенических условий для организации 
полного цикла технологического процесса; 


необходимость снабжения учреждений полуфабрикатами или готовым 
питанием  из школьно-базовых столовых; 


 дооснащение технологическим оборудованием 53 школьных столовых для 
внедрения современных индустриальных технологий производства  школьного 
питания; 


создание условий для хранения 10-дневного запаса (не менее 3 тонн) сырых 
овощей, фруктов и производства овощных полуфабрикатов; снабжение на 
первом этапе овощными полуфабрикатами 18 школ города Сочи; 


необходимость внедрения более эффективной подготовки, повышения 
квалификации и стажировки кадров, ответственных за организацию школьного 
питания; 


низкий уровень знаний у родителей в вопросах здоровья детей, 
необходимость повышения культуры питания в семьях и мотивации к ведению 
здорового образа жизни и практической реализации принципов рационального 
питания у детей и взрослых. 


Для материально- технического переоснащения школьных пищеблоков 
необходимо приобретать современное энергоемкое оборудование, 
пароконвектоматы, проводить демонтаж устаревшего оборудования, ремонт 
сетей коммуникаций. 


Решение этих проблем потребует капитального и косметического ремонта 
пищеблоков, подведения коммуникаций к новому оборудованию, его монтажа и 
установки. 


Для эффективного повышения квалификации и стажировки ответственных 
лиц за организацию школьного питания будет создана региональная 
стажировочная площадка. 


 
4. Цели и задачи реализации Проекта 


 
Целями Проекта являются создание эффективной модели системы 


организации питания школьников, основанной на принципах индустриализации 
и централизации, ориентированной  на сохранение  здоровья детей и 
подростков города-курорта Сочи, обеспечение условий для 98-процентного 
охвата 8 722 обучающихся – участников Проекта – качественным 
сбалансированным горячим питанием. Формирование культуры здорового 
питания у всех учащихся общеобразовательных учреждений города, 
совершенствование механизмов управления качеством школьного питания. 
Создание двух школьно-базовых столовых и формирование вокруг них сети 
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столовых-доготовочных и буфетов-раздаточных позволит выработать 
механизмы эффективной реструктуризации  школьного питания в городе Сочи.  


Кроме этого, Проект предусматривает продолжение поэтапного оснащения 
школьных столовых полного цикла современным индустриальным 
оборудованием для улучшения качества питания, повышения эффективности 
работы столовых с целью создания условий для 98-процентного охвата 
школьников горячим сбалансированным питанием. 


В 2011 году реализация проекта, предусматривает: 
 внедрение индустриальных технологий производства и раздачи блюд в 16 


столовых; 
создание в 3-х школьно-базовых столовых № 59, 18, 89,  условий для 


хранения 10-дневного запаса (не менее 3 тонн) сырых овощей, фруктов и 
производства овощных полуфабрикатов; снабжение на первом этапе овощными 
полуфабрикатами 18 школ. 


Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач: 


переоснащение школьных пищеблоков и столовых, замена физически 
изношенного оборудования и инвентаря на современное, энергоемкое, 
энергосберегающее; 


организация школьного питания на основе внедрения современных 
технологий производства и транспортировки пищевых продуктов и 
полуфабрикатов, обеспечение качества и безопасности питания детей в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город- курорт 
Сочи путем дальнейшей индустриализации производства; 


внедрение в рацион питания школьников функциональных продуктов 
здорового питания, продуктов повышенной биологической и пищевой 
ценности; 


повышение эффективности существующей системы производственного 
контроля за качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой 
продукции;  


внедрение автоматизированных средств управления, учета, контроля в 
сфере производства школьного питания – создание единой информационной 
системы учета питающихся в общеобразовательных учреждениях; 


завершение установки терминалов безналичной оплаты за школьное 
питание, имеющих устойчивую сотовую связь, с численностью учащихся 
свыше 500 человек;  


расширение внедрения технологии безналичного расчета пластиковыми 
картами за питание в школьных столовых – до 6 школ в 2011году;  


организация деятельности региональной стажировочной площадки на базе 
Кубанского государственного технологического университета для обучения 
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специалистов, руководителей, заместителей руководителя 
общеобразовательных учреждений, специалистов и работников пищеблоков, 
обеспечивающих совершенствование организации школьного питания. 


 
5. Основные направления реализации Проекта 


 
5.1. Осуществление комплексной модернизации, индустриализации и 


централизации системы школьного питания, обеспечивающей современное 
качество питания. 


В рамках реализации данного направления предполагается: 
создание школьно-базовой столовой в школе № 18 путем проведения 


капитального ремонта и полного технологического переоснащения  пищеблока,  
обеспечение горячим питанием 5 школ, имеющих столовые-доготовочные: 
№ 11, 55, 43, 57 и буфет-раздаточную школы  № 56; 


создание школьно-базовой столовой в школе №89 путем проведения 
капитального ремонта и полного технологического переоснащения  пищеблока,  
обеспечение горячим питанием  4 школ, имеющих столовые-доготовочные:  
№  77, 87 и буфеты-раздаточные:  № 91,  78; 


дооснащение технологическим оборудованием и пароконвектоматами 5  
столовых:  гимназии №15 и 44, школы № 3 и 75, лицей № 59; 


приобретение 2 единиц специализированных автотранспортных средств  
для осуществления доставки готовой продукции, разработка маршрутов 
доставки продукции. 


5.2. Заключение долгосрочных договоров с предприятиями-
производителями сельхозпродукции и предприятиями перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края на поставку основных групп продуктов 
питания.  


5.3. Создание условий для хранения запаса овощей в школьно-базовых 
столовых и производства из них полуфабрикатов. 


5.4. Внедрение на базе пилотных школ современных форм и экспресс – 
методов обслуживания горячими завтраками, обедами: «шведских столов», 
свободного выбора из комплексов, создание раздаточных линий 
самообслуживания и современных зон для организации дополнительного 
питания.  


5.5. Изготовление готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени 
готовности, их доготовка, в пароконвектоматах, и реализация через систему 
столовых-доготовочных и буфетов-раздаточных. 


5.6. Применение современных методов доставки продукции в 
термоконтейнерах с соблюдением температурного режима. 
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5.7. Организация питания на основе утвержденных Роспотребнадзором 
рационов, а также разработка и внедрение новых сбалансированных рационов 
для учащихся двух возрастных групп (от 7 до 11 лет; от 12 до 17 лет) с учетом 
климатогеографических особенностей региона, национальных пищевых 
предпочтений школьников. 


5.8. Расширение в 5 раз численности участников образовательной 
программы «Разговор о правильном питании», разработанной Институтом 
возрастной физиологии Российской академии образования,    до 5000 учащихся.  


5.9. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди 
учащихся и их родителей совместно со специалистами здравоохранения. 


5. 10. Проведение РR-мероприятий по использованию бренд-бука системы 
школьного питания, оформлению тематических стендов, выпуска тематических 
листовок, буклетов, создания объектов социальной рекламы, освещения 
реализации Проекта в печатных СМИ, телевидении, сайтах департамента 
образования и науки Краснодарского края и  г. Сочи   «Школьное питание». 


5.11. Организация дней национальной кухни, мероприятий по презентации 
и дегустации блюд из рациона школьного питания на базе школьных столовых 
для родителей. 


5.12. Проведение мастер-классов и конкурсов профессионального 
мастерства школьных поваров. 


5.13. Проведение PR-кампании по пропаганде реформы школьного питания 
среди педагогов, родителей, работников предприятий школьного питания, 
общественности края и города; привлечение внимания родителей к вопросам  
правильного питания, решение вопросов расширения охвата горячим питанием 
школьников. 


5.14. Участие в региональных смотрах-конкурсах на лучшее 
общеобразовательное учреждение по организации школьного питания. 


5.15. Организация производственной практики в школьно-базовых 
столовых студентов профильных  учреждений начального и среднего 
профессионального образования: сочинского экономико-технологического 
колледжа, училища № 7, лицея №19 г. Сочи с целью подготовки и привлечения 
выпускников  в сферу школьного питания. 


5.16. Обучение специалистов и повышение квалификации руководителей, 
заместителей руководителя общеобразовательного учреждений, специалистов и 
работников школьных пищеблоков на базе региональной стажировочной 
площадки. 


5.17. Обобщение опыта работы школ – участников Проекта по 
эффективной организации работы с родителями и школьниками по пропаганде 
здорового питания, реализации здоровьесберегающих технологий. 
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5.18. Изучение мнения обучающихся, их родителей и педагогов по 
вопросам организации школьного питания и использование предложений по 
повышению его качества и доступности. 


 
 


6. Ожидаемые результаты реализации Проекта 
 


Реализация Проекта обеспечит: 
ввод модуля, состоящего из двух школьно-базовых столовых № 18 и 89 и 


закрепленных за ними 6  столовых-доготовочных и 3 -х буфетов-раздаточных; 
дооснащения 5 столовых современным оборудованием – пароконвектоматами  для  
обеспечения 8 722 учащихся в 16  общеобразовательных учреждения  качественным 
горячим питанием; 


оснащение 16 пищеблоков современным энергоемким технологическим 
оборудованием, пароконвектоматами, инвентарем в соответствии с 
современными требованиями к технологиям пищевого производства, снижение 
производственных издержек, повышение эффективности системы 
приготовления пищи; 


внедрение новых технологий обслуживания школьников; 
повышение роли родительской общественности в организации 


качественного школьного питания учащихся; 
повышение уровня профессиональной квалификации специалистов, 


занятых в сфере школьного питания – ежегодно в объеме 20% от общей 
численности работников школьных столовых г. Сочи. 


Индустриальный метод организации питания позволит снизить затраты 
на производство единицы продукции за счёт:  


 стабилизации закупочных цен на сырье в течение учебного года с учетом 
больших единовременных поставок, гарантированного годового заказа; 


 снижения потерь на всех этапах производства и реализации готовой 
продукции на 10% вследствие применения высокотехнологичного 
оборудования, специальных систем производственного учета и контроля;  


 сокращения энергопотребления; 
 оптимизации штатов за счет внедрения индустриальных технологий и 


централизации управления МАУ «Стандарты социального питания». 
Централизация процесса приготовления пищевой продукции обеспечит 


высокий уровень производственного, санитарно-гигиенического и финансового 
контроля  путем  приготовления до 15 тысячи рационов  ежедневно единого качества. 


Будет достигнуто соответствие современным требованиям к организации 
питания школьников в школьных столовых 16 общеобразовательных учреждений за 
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счёт технологического переоснащения, изменения режима, стиля, форм и методов 
работы персонала. 


Направление целевых инвестиций проекта в сферу школьного питания 
позволит превратить сферу школьного питания в экономически 
самостоятельную, приносящую прибыль, способную к саморазвитию. 


 
Реализация Проекта в 2011 году позволит  создать новую модель организации 


школьного питания, основанной на принципах индустриализации и централизации, 
которую возможно транслировать на другие территории Краснодарского края.  


Будут отработаны современные механизмы управления финансовыми 
потоками, создана целостная нормативно-правовая база сферы школьного 
питания. 


 
7. Организационное обеспечение реализации Проекта 


 
7.1.Организационное обеспечение реализации Проекта осуществляется 


посредством взаимодействия уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края, администрации муниципального 
образования город-курорт Сочи (управлений образования, здравоохранения, 
департамента финансов, правового управления), МАУ «Стандарты социального 
питания». 


Государственно-общественный контроль за выполнением мероприятий 
Проекта, эффективным целевым использованием бюджетных средств, 
выделенных на его реализацию, осуществляется в установленном 
законодательством порядке уполномоченными органами и межведомственным 
советом по питанию при заместителе главы муниципального образования 
город-курорт Сочи по социальным вопросам. В состав совета входят 
представители управлений образования, здравоохранения, потребительского 
рынка и сферы услуг администрации город-курорт Сочи, а также по 
согласованию представители территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, общественных организаций и 
другие. 


7.2. Мониторинг реализации Проекта осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключаемым администрацией Краснодарского края и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 


Оперативный контроль реализации Проекта обеспечивает департамент 
образования и науки Краснодарского края с привлечением подведомственных 
государственных учреждений. 


Мониторинг хода реализации Проекта проводится по следующим 
показателям: 
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увеличение переоснащенных школьных пищеблоков; 
увеличение числа учащихся, получающих горячее питание; 
уровень сбалансированности питания (удовлетворение физиологических 


потребностей школьников в соответствии с возрастными группами) 
степень удовлетворенности школьников и родителей качеством питания; 


мониторинг состояния здоровья школьников. 
Используются следующие основные формы мониторинга и контроля: 
анализ выполнения сетевого графика реализации Проекта; 
анализ отчетной документации по Проекту; 
анализ муниципальной нормативной правовой базы; 


        организация тематических «горячих линий», социологических опросов 
обучающихся и родителей по проблемам организации и качества питания, 
обсуждение на форумах в сети Интернет актуальных вопросов и проблем. 


Результаты мониторинга реализации Проекта публикуются в средствах 
массовой информации и на официальных сайтах департамента образования и 
науки Краснодарского края и управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования город-курорт Сочи. 


 
 
 
 


Руководитель департамента 
образования и науки  
Краснодарского края                                                                                     Т.П.Хлопова 
 
 







ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 


УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 


(губернатора) Краснодарского края 
от ____________ № ________ 


 
  
 


СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию системы питания обучающихся  


в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Сочи в 2011 году 
  


№ 
п/п Наименование мероприятия Контрольный 


показатель 
Ответственный 


исполнитель 
Плановое 


начало 
Плановое 
окончание 


 


1 2 3 4 5 6 


1. Приоритет. Реализация экспериментального проекта по совершенствованию организации питания в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Сочи 


1.1. Предоставление отчета о внедре-
нии экспериментального проекта 
по совершенствованию системы 
питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального об-
разования город-курорт Сочи в 
2011 году (далее – Проект) 
 


отчет о реализа-
ции проекта по 
совершенствова-
нию системы ор-
ганизации пита-
ния 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию)  


1 июня 
2011 года 


31 декабря   
2011 года 
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1 2 3 4 5 6 
1.2. Заключение с Министерством 


образования и науки Российской 
Федерации Соглашения о предо-
ставлении субсидий на реализа-
цию Проекта 
 


соглашение 
 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 


май 
2011 года 


июнь 
2011 года 


1.3. Проведение заседаний рабочей 
группы по сопровождению Проек-
та 
 


протоколы засе-
даний рабочей 
группы 


департамент обра-
зования и науки 
Краснодарского 
края 
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт  Сочи 
(по согласованию) 


весь период  


1.4. Разработка и утверждение финан-
сового плана реализации Проекта 


финансовый план 
реализации Про-
екта 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края  
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт  Сочи 
(по согласова-
нию) 
 
  


июнь 
2011 года 


июль 
2011 года 
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1 2 3 4 5 6 
1.5. Перечисление субсидий в муни-


ципальное образование город Со-
чи на реализацию эксперимен-
тального проекта по совершен-
ствованию системы организации 
питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях города Сочи 


распоряжение 
главы админи-
страции города 
Сочи 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 


по мере 
поступления 
средств, в со-
ответствии с 
утвержден-
ным кассо-
вым планом 


 


 


1.6 Заключение  муниципальных кон-
трактов на поставку  технологиче-
ского оборудования для учрежде-
ний, участвующих в Проекте 


контракты 
(договоры) 


администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
муниципальное 
автономное 
учреждение (да-
лее – МАУ) 
«Стандарты со-
циального пита-
ния» 
(по согласова-
нию)  


июнь 
2011 года 


июль 
2011 года 


1.7. Заключение  контрактов (догово-
ров) на проведение капитальных и 
текущих ремонтов в 3 школьно-
базовых столовых и пищеблоках 
школ, участвующих в Проекте  


контракты (дого-
воры) 
 


администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-


июнь 
2011 года 


июль 
2011 года 
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1 2 3 4 5 6 
нию) 
 МАУ «Стандар-
ты социального 
питания» 
(по согласова-
нию)  


1.8. Оснащение муниципальных обще-
образовательных учреждений -  
участников Проекта технологиче-
ским оборудованием 
 


акты выполнен-
ных работ 
 


администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
 МАУ «Стандар-
ты социального 
питания» 
(по согласова-
нию)  


август 
2011 года 


сентябрь 
2011 года 


1.9. Приобретение автотранспорта для 
подвоза продуктов питания в об-
щеобразовательные учреждения 
муниципального образования го-
род-курорт Сочи 


 контракты администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
 МАУ «Стандар-
ты социального 
питания» 
(по согласованию)  


июнь 
2011 года 


август 
2011 года 


1.10. Реализация мероприятий Проекта отчеты администрация май декабрь 
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1 2 3 4 5 6 
в части образовательных просве-
тительских программ, монито-
ринга здоровья школьников, 
внедрения новых технологий ор-
ганизации питания, по безналич-
ному расчету за питание  
 


 муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию)  


2011 года 2011 года 


1.11. Подготовка и представление ана-
литического отчета о выполнении 
обязательств Проекта 


отчет департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края  
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
 


1 декабря 
2011 года 


31 декабря 
2011 года 


2. Приоритет. Организационная и информационная поддержка Проекта 


2.1. Проведение совещаний и семи-
наров по обмену опытом в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Со-
чи  


согласно плана 
 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края  
администрация 
муниципального 
образования го-


весь период  
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1 2 3 4 5 6 
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию)  


2.2. 
 
 
 


Контроль за качеством услуг, 
предоставляемых школьными сто-
ловыми 


акты  администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласованию)  


весь период  


2.3. Изучение предпочтений потреби-
телей (родителей, школьников) и 
выработка необходимых рекомен-
даций к формированию рационов  
здорового питания 
 


анализ опроса, ан-
кетирования, пуб-
ликации в СМИ  


администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласованию)  


 


весь период  


2.4. Расширение количества школ, 
внедряющих безналичный расчет 
за питание при помощи пластико-
вых карт 
 


отчет администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 


(по согласованию)   


весь период  


3. Приоритет. Анализ реализации Проекта 
3.1. Проведение мониторинга здоровья 


обучающихся  
программа мони-
торинга здоровья, 
результаты мони-
торинга 


администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласованию)  
 


весь период  


3.2. Проведение мониторинга органи-
зации школьного питания: 


отчет администрация 
муниципального 


ежемесячно 
весь период 
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1 2 3 4 5 6 
охват учащихся  горячим питани-
ем; 
состояние сети  пищеблоков; 
способы  питания; 
обеспечение пищеблоков мебелью 
и оборудованием; 
эффективность использования 
технологического оборудования 


образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласованию)  


3.3. Мониторинг хода реализации 
Проекта  


данные монито-
ринга  


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края 
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 


май 
2011 года 


  декабрь 
 2011 года 


3.4. Предоставление итогового отчета 
о реализации Проекта в Красно-
дарском крае 
 


 годовой 
отчет  


департамент об-
разования и науки 
Краснодарского 
края 
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-


декабрь 2011  
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1 2 3 4 5 6 
нию) 
 


4. Приоритет. Работа региональной стажировочной площадки 


2.1. Создание филиалов региональной 
стажировочной площадки в горо-
дах Краснодаре и Сочи для обу-
чения специалистов, обеспечи-
вающих совершенствование ор-
ганизации школьного питания, 
формирование культуры здорово-
го питания у обучающихся и вос-
питанников, и оснащение их обо-
рудованием  


нормативно-
правовые 
 акты 
 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края  
администрация 
муниципального 
образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
администрация 
муниципального 
образования го-
род Краснодар 
(по согласова-
нию) 
 


май  
2011 года 


август 
2011 года 


2.2. Организация курсов, семинаров, 
тренингов по обучению специали-
стов, руководящих и педагогиче-
ских работников общеобразова-
тельных учреждений, работников 
школьных пищеблоков и предпри-
ятий (организаций) общественного 


долгосрочная 
краевая целевая 
программа «Раз-
витие образования 
в Краснодарском 
крае на 2011–2015 
годы» 


департамент 
образования и 
науки 
Краснодарского 
края  
администрация 
муниципального 


июнь  
2011 года 


декабрь 
2011 года 
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1 2 3 4 5 6 
питания в рамках работы регио-
нальной стажировочной площадки 


муниципальные 
целевые програм-
мы 
 


образования го-
род-курорт Сочи 
(по согласова-
нию) 
администрация 
муниципального 
образования го-
род Краснодар 
(по согласова-
ниию) 
  


 
 
 
 
Руководитель департамента 
образования и науки Краснодарского края          Т.П.Хлопова 


 





		Программа

		4. Цели и задачи реализации Проекта

		5. Основные направления реализации Проекта

		6. Ожидаемые результаты реализации Проекта

		Реализация Проекта обеспечит:

		7. Организационное обеспечение реализации Проекта



		Сетевой график






Ведомственная целевая программа 


«Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж на 2011-


2014 годы»  
 


1. Информационная карта Программы. 


1.  Полное название  
Программы 


Совершенствование организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Воронеж на 2011-2014 годы 


2.  Цель Программы Создание на территории муниципального 
образования городской округ город Воронеж системы 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, основанной на 
принципах централизации, индустриализации, 
обеспечивающей 100% охват обучающихся 
качественным сбалансированным горячим питанием 
в соответствии с их физиологическими 
потребностями и санитарно-гигиеническими 
требованиями и нормативами. 


3.  Адресат проектной 
деятельности 


Обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории городского округа город Воронеж 


4.  Краткое содержание 
Программы 


- информационная карта Программы; 
- паспорт Программы; 
- основные цели и задачи Программы; 
- состояние проблемы и обоснование необходимости 
её решения; 
- сроки реализации Программы; 
- структура Программы; 
- нормативное сопровождение Программы; 
- ресурсное обеспечение Программы; 
- механизм реализации Программы и порядок ее  
финансирования; 
- управление реализацией Программы и контроль за 
ходом её выполнения; 
- мероприятия по реализации Программы; 
- ожидаемые конечные результаты Программы; 
- приложения. 


5. Ожидаемый 
результат 


- модернизация сети школьных столовых для 
последующей реализации продукции комбинатов 
школьного питания, в т.ч. проведение 
перепланировки, капитального и текущего ремонтов 
помещений пищеблоков и обеденных залов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащение их современным оборудованием для 
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хранения продуктов, приготовления пищи и ее 
раздачи (первый этап); 
- введение в действие в городе комбинатов школьного 
питания, их дооснащение с использованием 
привлеченных ресурсов частных инвесторов; 
- реализация на территории муниципального 
образования городской округ город Воронеж 
комплекса мероприятий организационно-
нормативного плана, направленных на 
совершенствование управления системой школьного 
питания на территории муниципального образования 
городской округ город Воронеж.  


6. Руководитель 
реализации 
программы 
совершенствования 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
городского округа 
город Воронеж 


Викторов Константин Георгиевич – директор 
департамента образования администрации городского 
округа город Воронеж 
сл. телефон – 255-54-28 


7. Авторы Программы  
 


Департамент образования администрации городского 
округа город Воронеж.  


8. Почтовый адрес  
авторов Программы 


Воронежская область, город Воронеж, улица 
Ф.Энгельса, 5 


9. Телефон, факс,  
электронный адрес  
авторов Программы 


тел.; (4732) 255-54-28, факс (4732) 259-95-87 
электронный адрес: mail@goredu-vrn.ru 


10. География 
участников 
Программы 


Муниципальное образование городской округ город 
Воронеж.  


11. Количество  
участников  
Программы 


 74 584 обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  


12. Место реализации 
Программы 


116 муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Воронеж 


13. Сроки реализации 
Программы 


2011-2014 гг. 
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14. Финансовое  
обеспечение  
Программы 


В 2011-2014 гг. для реализации Программы 
планируются финансовые средства в объеме  
1 662 162 тыс. рублей, в том числе:  
- средства муниципального бюджета –1 535 062 тыс. 
руб., 
- средства бюджетов различных уровней – 45000 тыс. 
руб.  
- средства частных инвесторов – 21 000 тыс.руб. 
- средства родителей (законных представителей) 
61 100 тыс.руб. 
2. Паспорт Программы. 


1. Наименование  
Программы 


Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Воронеж 


2. Заказчик  
Программы  


Администрация городского округа город Воронеж 
 


3. Разработчик  
Программы 


Департамент образования администрации городского 
округа город Воронеж.  


4. Основание  
для разработки  
Программы 


-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
 «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.11. 2007 № 799 «О мерах государственной 
поддержки в 2008-2009 годах реализации в субъектах 
Российской Федерации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от14.12.2007 № 363 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2007 года № 799» 
 - постановление администрации городского округа 
город Воронеж от 14.12 2009г. №257 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие образования городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы», 


5 Цель и задачи  
Программы 


Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников за счёт повышения 
качества и безопасности школьного питания путём 
создания на территории муниципального образования 
городской округ город Воронеж системы организации 
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питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, основанной на 
принципах централизации, индустриализации, 
обеспечивающей 100% охват обучающихся 
качественным сбалансированным горячим питанием в 
соответствии с их физиологическими потребностями и 
санитарно-гигиеническими требованиями и 
нормативами. 
Задачи Программы:- перевод системы школьного 
питания на новый качественный уровень – уровень 
централизации и индустриализации, достижение нового 
современного качества его организации за счет 
строительства в городе комбинатов школьного питания, 
оснащённых современным оборудованием, приведения 
материально-технической базы пищеблоков школ 
города в соответствие с современными технологиями 
приготовления пищи; 
- создание на территории города индустриальной, 
высокотехнологичной, основанной на современных 
методах менеджмента, системы организации питания 
учреждений сферы образования, гибко адаптируемой к 
конкретным условиям и месту реализации; 
- обеспечение соответствия питания школьников 
установленным нормам и стандартам, ожиданиям 
потребителей, качественное улучшение рациона 
питания обучающихся; 
- обеспечение социальных гарантий - доступности и 
равных возможностей получения питания для всех 
обучающихся; 
- повышение уровня компетентности участников 
образовательного процесса по вопросам здорового 
питания  
за счёт разработки и внедрения комплекса мероприятий, 
образовательных программ для обучающихся и 
родителей (законных представителей) по пропаганде 
здорового, качественного питания; 
- повышение профессионального мастерства 
работников системы школьного питания.  


6. Объём и источники 
финансирования 
Программы: 


 Реализация Программы предполагает финансирование 
из бюджета муниципального образования в рамках 
долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие образования городского округа город 
Воронеж на 2010-2014 годы», бюджетов различных 
уровней и средств частных инвесторов - 1 742 592 
тыс.р.  
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Объём финансирования Программы за счет средств 
бюджетов различных уровней будет ежегодно 
уточняться исходя из возможностей бюджетов на 
соответствующий год. 


7. Сроки реализации 
Программы: 


Программа рассчитана на период 2011-2014 годы 


 


3. Основные цели и задачи Программы. 


 Основной целью Программы является сохранение и укрепление здоровья 


обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Воронеж путём создания 


на территории муниципального образования городской округ город Воронеж 


системы организации питания обучающихся, основанной на принципах 


централизации, индустриализации, обеспечивающей 100% охват обучающихся 


качественным сбалансированным горячим питанием, в соответствии с их 


физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и 


нормативами. 


В рамках настоящей Программы планируется решение следующих задач: 


- перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – 


уровень централизации и индустриализации, достижение нового современного 


качества его организации за счет строительства в городе комбинатов школьного 


питания, оснащенных современным оборудованием, приведения материально-


технической базы пищеблоков школ города в соответствие с современными 


технологиями приготовления пищи; 


- создание на территории города индустриальной, высокотехнологичной, 


основанной на современных методах менеджмента, системы организации питания 


учреждений сферы образования, гибко адаптируемой к конкретным условиям и 


месту реализации; 


- обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам и 


стандартам, ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона питания 


обучающихся; 


- принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение школьников 


продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных 
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веществ; 


- обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей 


получения питания для всех обучающихся; 


- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса 


по вопросам здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса 


мероприятий, образовательных программ для обучающихся и родителей по 


пропаганде здорового, качественного питания; 


- повышение профессионального мастерства работников системы школьного 


питания. 


 


4. Состояние проблемы и обоснование необходимости её решения. 


К приоритетам государственной политики в Российской Федерации относится 


охрана и укрепление здоровья детей и подростков. Одним из направлений 


поддержки детства в России является деятельность по улучшению питания детей. 


Правильное питание учащихся признано ключевым фактором здоровья нации.  


Ухудшение экологической обстановки, недостаточные возможности для 


здорового образа жизни ведут к росту детской заболеваемости и инвалидности. Так, 


по данным мониторингов, проведенных департаментом здравоохранения 


администрации городского округа город Воронеж, удельный вес детей 1 группы 


здоровья в общем количестве детей в 2010 году составил 17,64% (2008 год –21,2%, 


2009 год –18,6%), 2 группы –60,87% (2008 год – 56,8%, 2009 год –60,9%), 3 группы –


17,2% (2008 год –23,3 %, 2009 год –29,8%), 4 группы – 1,0% (2008 год – 1,4 %, 2009 


год – 1%). Случаи заболеваний органов дыхания учащихся в 2009 году составляли 


547 на 1000 обучающихся (2008 год – 535/1000), болезни органов пищеварения – 


76,7 на 1000 обучающихся (2008 год –71,8/1000), заболевания костно-мышечной 


системы – 104,8 на 1000 обучающихся (2008 год - 100,2/1000). Заболевание 


туберкулёзом среди детей школьного возраста составляет 5,3 человека на 100 тыс. 


детского населения. Эти данные свидетельствуют об активных негативных 


процессах в состоянии здоровья детей и подростков, что в значительной мере 


связано с их питанием.  
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В условиях интенсификации учебного процесса, увеличения суммарной 


учебной нагрузки и снижения физической активности проблема сохранения и 


укрепления здоровья детей, их успехи напрямую связаны с их питанием.  


В городе Воронеж накоплен значительный опыт организации питания 


обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 


Организация питания школьников в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях строится на следующих принципах:  


а) достижение максимально возможного, исходя из материально-технических 


возможностей, количества детей и подростков, получающих сбалансированное 


питание за счёт различных финансовых источников (дотации из муниципального 


бюджета, внебюджетные источники); 


б) рацион питания формируется на основе единого примерного 


накопительного десятидневного меню школьных завтраков и обедов из расчёта 37 и 


40 рублей соответственно и примерного ассортиментного перечня буфетной 


продукции, реализуемой в свободной продаже в школьных буфетах;  


в) организация питания школьников производится тремя муниципальными 


автономными учреждениями в соответствии с заданием, утверждённым 


распоряжением администрации городского округа город Воронеж. 


г) самостоятельная организация питания школьников, при условии нахождения в 


штате общеобразовательных учреждений поваров (продукты питания 


приобретаются на аукционе).  


Существенными недостатками в организации горячего питания школьников 


города являются: 


- не организовано одноразовое горячее питание (завтрак) для всех учащихся 


общеобразовательных учреждений города Воронеж, двухразовое горячее питание 


только для воспитанников групп продленного дня; 


- организаторами питания не всегда выдерживается единое примерное 


цикличное меню, согласованное Управлением Роспотребнадзора по Воронежской 


области, замены блюд происходят с учетом стоимости продуктов питания, а не 


физиологической потребности детей в биологически ценных веществах, в 
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результате чего рационы недостаточно сбалансированы по основным пищевым 


ингредиентам;  


- слабая производственная мощность школьных пищеблоков, изношенность их 


оборудования и устаревшая материальная база; 


- недостаточный уровень квалификации персонала, работающего в 


школьных столовых; 


- высокая текучесть кадров;  


- энергозатраты от эксплуатации существующего оборудования в 3-5 раз 


выше, чем у современного, эргономические показатели – низкие. 


Чтобы обеспечить повышение качества школьного питания необходимо 


решить вопросы увеличения финансирования питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях, централизации организации 


питания в городе, его индустриализации. Причинами отклонений от норм 


рационального питания детей также являются: низкая стоимость питания; 


отсутствие индексации затрат на питание, низкий уровень культуры питания у 


детей, подростков и их родителей. 


Таким образом, основными предпосылками разработки Программы стали: 


1. Ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста вследствие роста 


алиментарно-зависимых заболеваний. 


2.  Значительный износ технологического оборудования пищеблоков 


образовательных учреждений, необходимость проведения его ремонта. 


3. Необходимость внедрения современных технологий производства, 


организации и управления в муниципальной системе школьного питания. 


4. Возможность более эффективного использования средств, затрачиваемых в 


настоящее время на организацию питания обучающихся в образовательных 


учреждениях города. 


Одной из проблем организации школьного питания является 


функционирование не оптимальной схемы организации школьного питания. 


Сегодня абсолютно очевидным является факт – систему школьного питания города 


необходимо переводить на новый качественный уровень – уровень оптимизации, 
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централизации и индустриализации школьного питания. Необходимо создание 


новых и модернизация существующих производственных мощностей в системе 


школьного питания: строительство и введение в действие муниципальных 


комбинатов школьного питания как наиболее эффективной формы его организации, 


направленной на достижение высоких качественно-экономических показателей, и 


повышение эффективности управления организацией питания школьников.  


Традиционно вопросы совершенствования организации школьного питания 


являлись ключевыми в решении социальных проблем, стоящих перед 


администрацией городского округа город Воронеж. Модернизация системы 


школьного питания в городе Воронеже на разных этапах своего развития включала 


создание в 1986 году комбината школьного питания, централизованно 


обслуживающего школы Советского и Ленинского районов. В 


общеобразовательных учреждениях других районов питание школьников 


осуществляли ведомственные столовые предприятий-шефов. Питание 


производилось за родительские средства. В 1992 году непродолжительное время 


школьников кормили за бюджетные средства. Позже, в 2002 году, была предпринята 


попытка организации пакетированного питания трестом школьного питания, однако 


по ряду объективных и субъективных причин такая форма питания не дала 


должного эффекта. 


В настоящее время для решения социально-значимых задач по обеспечению 


школьников полноценным сбалансированным питанием в рамках государственно-


частного партнерства и в соответствии с договорами на оказание услуг, 


подписанными  директорами  муниципальных общеобразовательных учреждений, 


участвующими на первом этапе (2011г.) в реализации программы и ООО 


«Тамбовский центр регионального развития» (ООО «ЦРР_Тамбов») определены 


виды работ по разработке проектно-сметной документации по созданию 


технологических паспортов пищеблоков.  


В дальнейшем намечена стратегия реализации мероприятий программы 


«Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж», а именно: 
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1. Разработка и реализация индустриальной системы организации школьного 


питания, основанной на современных методах менеджмента, которая позволит 


эффективно контролировать: 


- закупки; 


- производственные процессы; 


- качество и безопасность питания. 


2. Ведение в действие производственного комплекса для реализации системы 


школьного питания, в том числе: 


- передача в муниципальную собственность комбината общественного 


питания; 


- создание производственной инфраструктуры комбинатов школьного питания 


на базе комбинатов общественного питания, находящихся в муниципальной 


собственности; 


- создание транспортной базы. 


3. Материально-техническое оснащение производственного комплекса, в том 


числе: 


- оснащение комбинатов школьного питания производственным и 


вспомогательным оборудованием (нейтральным, весовым, механическим, тепловым, 


холодильным) с его последующей пуско-наладкой; 


- оснащение комбинатов школьного питания оборудованием для 


транспортировки школьного питания (гастроемкостями); 


- закупка автотранспорта. 


4. Инициация правовых и законодательных изменений, способствующих 


эффективной реализации проекта, в том числе: 


- разработка механизма партнерского взаимодействия государства и частного 


капитала; 


- разработка предложений по необходимым изменениям законодательной 


базы. 


5. Инициация изменения системы и объема финансирования/субсидирования 


системы школьного питания. 
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6. Разработка и утверждение научно-обоснованных рационов питания на 


основе «Норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 


различных групп населения», разработанных Институтом питания РАМН и 


утвержденных Минздравом РФ. Разрабатываемые рационы питания учитывают 


возрастные, половые, региональные и религиозные различия, основываются на 


принципах обеспечения сбалансированности рациона, пищевой ценности, качества 


продуктов, витаминизации, оптимального режима приема пищи.  


7. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности. 


8. Поставка рационов питания для обучающихся муниципальных 


общеобразовательных учреждений города. 


9. Повышение качества питания в школах за счет: 


- реализации программы обучения персонала; 


- внедрения высоких стандартов гигиены. 


10. Формирование в обществе потребности культуры здорового питания. 


Разработка и внедрение образовательных и PR-программ для школьников, 


родителей, общества по пропаганде здорового, качественного питания. 


Современные технологии организации питания основаны на индустриальных 


подходах и предусматривают: централизованное производство готовой продукции и 


полуфабрикатов высокой степени готовности; доставку продукции в столовые 


общеобразовательных учреждений с применением современных технологий 


интенсивного охлаждения и гастроемкостей/термоконтейнеров; доготовку 


продуктов питания в пароконвектоматах и/или регенерацию охлажденных 


продуктов и их раздачу непосредственно в образовательном учреждении. 


Организация питания в школах с учётом применения указанных технологий 


обеспечит ряд таких преимуществ, как снижение себестоимости и повышение 


качества питания обучающихся; повышение сбалансированности питания 


школьников за счёт обеспечения наборами продуктов в соответствии с возрастом и 


состоянием здоровья детей. Кроме того, организация лабораторий в структуре 


комбинатов школьного питания позволит не только повысить качество 


производственного контроля, но и значительно снизить расходование бюджетных 
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средств на проведение лабораторных исследований качества и безопасности 


продукции. 


 


5. Сроки реализации Программы. 


Программа рассчитана на период 2011-2014 годы 


 


6. Структура Программы. 


Программа состоит из 5-ти блоков мероприятий: 


I-й блок - управленческо-инновационный; 


II-й блок - диагностико-аналитический; 


III-й блок - социальный; 


IV-й блок - технологический; 


V-й блок - информационный. 


Управленческо-инновационный блок Программы обеспечивает разработку 


оптимальной схемы организации школьного питания, включая логистику, 


нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение организации питания 


школьников. 


 Диагностико-аналитический блок Программы предполагает аудит состояния 


существующего технологического, холодильного и нейтрального оборудования, 


производственных, складских и подсобных помещений школьных столовых, 


инженерных коммуникаций; обеспечивает исследование здоровья школьников, 


анализ существующего рациона питания. 


Социальный блок обеспечивает социальные гарантии на предоставление 


горячего питания на бесплатной основе детям-инвалидам, обучающимся из 


малообеспеченных семей. 


Технологический блок Программы связан с обеспечением укрепления здоровья 


обучающихся путём создания условий для организации полноценного питания 


школьников: укрепление и развитие материально-технической базы пищеблоков 


муниципальных общеобразовательных учреждений (проведение общестроительных 


работ: текущего и капитального ремонтов пищеблоков; технологическое 
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переоснащение: оснащение соответствующим технологическим, холодильным и 


нейтральным оборудованием) в целях соблюдения санитарно-гигиенических 


требований к условиям организации питания, разработкой проектно-сметной 


документации на строительство и введение в действие в муниципальном 


образовании городской округ город Воронеж комбинатов школьного питания.  


Информационный блок Программы обеспечивает разъяснительную работу при 


реализации Программы, предназначен для освещения в СМИ мероприятий 


Программы, формирования общественного мнения и отношения педагогических 


работников к проблемам сохранения и укрепления здоровья школьников, в 


частности к организации полноценного питания, обеспечивает организацию и 


проведение профилактической работы среди школьников, родителей, учителей; 


организацию обучения, повышения квалификации кадров по вопросам 


профилактики здорового образа жизни. 


 


7. Нормативное сопровождение Программы. 


• ФЗ РФ от 10.07.1992г. № 3266-1-ФЗ «Об образовании», 


• ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 


благополучии населения», 


• ФЗ РФ от 02.01. 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 


продуктов», 


• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 


28.11.2002г. № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 


нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-02»,  


• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 


03.04.2003г. № 28 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 


требований к организации общественного питания, изготовлению и 


оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 


Дополнение № 1СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1254-03»,  


• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 


23.07.2008г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 


общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 


профессионального образования»»,  


• Закон Воронежской области от 19.10.2009г. № 113-ОЗ «О санитарно-


эпидемиологическом благополучие населения в Воронежской области»,  


• Распоряжение Правительства Воронежской области от 6 октября 2009г. 


№ 462-р «О мерах по организации питания учащихся общеобразовательных школ 


Воронежской области в 2009-2010 учебном году», 


• Приказ главного управления по государственному регулированию 


тарифов Воронежской области от 12.12.2008г. № 38/3 «О предельных размерах 


расценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 


питания при общеобразовательных учреждениях и учебных заведениях начального, 


среднего и высшего профессионального образования Воронежской области », 


• Приказ департамента образования администрации городского округа 


город Воронеж от 31.08.2010 № 563 «О мерах по организации питания учащихся 


общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж в 2010-2011 


учебном году», 


• Единое примерное десятидневное меню школьных завтраков, обедов и 


примерный перечень буфетной продукции, реализуемой в свободной продаже в 


школьных буфетах, на 2010-2011 учебный год, утверждённое специалистами 


управления по развитию предпринимательства и потребительского рынка 


департамента экономики и финансов администрации городского округа город 


Воронеж и согласованное с управлением Роспотребнадзора по Воронежской 


области; 


• Письмо Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав 


потребителей и благополучия человека от 24.08.07 «Рекомендуемый ассортимент 


пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах. Методические 


рекомендации № 0100/8606-07-34», 


• Распоряжение главы городского округа город Воронеж от 04.12.2007 № 


821-р «Об утверждении Положения об обеспечении питанием школьников в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город 


Воронеж», 


• Решение Воронежской городской Думы от 02.11.2010г. № 255-III «Об 


изменении финансирования питания детей и подростков в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж». 


 


8. Ресурсное обеспечение Программы. 


Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы предполагает 


следующую систему её финансирования: 


- средства бюджета муниципального образования в рамках долгосрочной 


муниципальной целевой программы «Развитие образования городского округа город 


Воронеж на 2010-2014 годы», которые направляются на: а) на оплату рационов 


питания обучающихся и обеспечение социальных гарантий - доступности и равных 


возможностей получения питания для всех обучающихся; б) ремонт пищеблоков и 


обеденных залов школьных столовых; 


- средства Федерального бюджета (при условии предоставления денежной 


субсидии в рамках конкурсного отбора субъектов РФ для реализации 


экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 


обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъекта РФ и 


муниципальных общеобразовательных учреждениях) направляются на 


переоснащение школьных пищеблоков и оснащение комбинатов школьного 


питания, 


- средства регионального бюджета при условии софинансирования из средств 


муниципального бюджета направляются на реализацию направления «Школьное 


молоко»), 


- средства частных инвесторов направляются на разработку проектно-сметной 


документации, ремонт и переоборудование комбинатов школьного питания, 


- средства родителей (законных представителей) обучающихся направляются 


на оплату рационов питания. 


 Финансирование Программы составит: 
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9. Механизм реализации Программы и порядок ее финансирования. 


Механизм реализации Программы предусматривает: 


-  финансовое обеспечение; 


 - кадровое обеспечение; 


- координацию действий департамента образования администрации 


городского округа город Воронеж с заинтересованными структурами и ведомствами 


(Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, департаментом 


здравоохранения, управлением муниципальной собственности Воронеж, 


экономическим управлением департамента финансово-бюджетной политики, 


управлением по развитию предпринимательства и потребительского рынка, 


управлением организации закупок для муниципальных нужд департамента 


экономики и инвестиций администрации городского округа город Воронеж); 


образовательными учреждениями; 


-  аудит, поэтапный анализ и корректировку основных мероприятий 


Программы. 


Отбор исполнителей программных мероприятий будет осуществляться на 


конкурсной основе. 


Порядок финансирования Программы по реализации пунктов плана 


мероприятий: 


- использование средств бюджета муниципального образования городской 


округ город Воронеж, необходимых для выполнения мероприятий в муниципальных 


Источники финансирования 


Объемы финансирования, тыс. рублей 
В том числе: 


Всего 2011 2012 2013 2014 


Средства муниципального бюджета 
и средства регионального бюджета 
(софинансирование направления 
«Школьное молоко») 


1 535 062 342902 367165 396756 428239 


Средства Федерального бюджета 45 000 45000 0 0 0 
Средства частных инвесторов 21 000 4500 5000 5500 6000 
Средства родителей (законных 
представителей) 61 100 12400 13800 15700 19200 


Итого: 1 662 162 404 802 385 965 417 956 453 439 
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общеобразовательных учреждениях по вопросам организации питания школьников. 


Данные средства рассчитываются исходя из существующих норм законодательства 


по этому направлению в части финансирования мероприятий, направленных на 


перевод системы школьного питания на другой качественный уровень, 


использование будет осуществляться на основе бюджетной заявки на 


финансирование мероприятий по организации питания школьников;  


- финансирование из внебюджетного источника – средства родителей 


(законных представителей) на оплату рационов питания. 


 


10. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 


выполнения. 


Заказчиком Программы является администрация городского округа город 


Воронеж.  


 Управление выполнения Программы осуществляется департаментом 


образования администрации городского округа город Воронеж во взаимодействии с 


Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, управлением по развитию 


предпринимательства и потребительского рынка департамента экономики и 


финансов администрации городского округа город Воронеж, департаментом 


здравоохранения администрации городского округа город Воронеж, 


муниципальными общеобразовательными учреждениями.  


 Контроль за выполнением Программы осуществляет межведомственная 


комиссия по контролю за организацией питания школьников в муниципальных 


общеобразовательных учреждений. 


 


11. Мероприятия по реализации Программы. 


Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических 


и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а 


именно: создание на территории муниципального образования городской округ 


город Воронеж системы организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях, основанной на принципах централизации, 
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индустриализации, обеспечивающей 100% охват обучающихся качественным 


сбалансированным горячим питанием в соответствии с их физиологическими 


потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами. 


Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 


состояния организации питания в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях. 


Особое внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на 


достижение социального и экономического эффектов при осуществлении 


программных мероприятий.  


В процессе реализации Программы планируется выполнение следующих 


основных мероприятий: 


1. Перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – 


уровень централизации и индустриализации; создание на территории города 


индустриальной, высокотехнологичной, основанной на современных методах 


менеджмента, системы организации питания обучающихся общеобразовательных 


учреждений, гибко адаптируемой к конкретным условиям и месту реализации. 


2. Введение в действие комбинатов школьного питания за счёт средств 


частных инвесторов; оснащение их современным оборудованием за счёт средств 


Федерального бюджета. 


3. Приведение материально-технической базы пищеблоков школ города в 


соответствие с современными технологиями приготовления пищи, модернизация 


оборудования школьных пищеблоков. 


4.Увеличение расходов муниципального бюджета на удешевление питания, 


повышение его качества и расширение охвата горячим питанием возможно 


большего числа обучающихся. 


5.Обеспечение бесплатным горячим питанием наибольшего числа 


обучающихся. 


6. Проведение мероприятий обучающе-просветительского характера. 


 


12. Ожидаемые конечные результаты Программы. 
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Реализация Программы приведёт к более рациональному использованию 


межбюджетных средств за счёт централизации и индустриализации системы 


организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях муниципального образования городской округ город Воронеж, 


увеличения пищевой и биологической ценности единицы продукции, повышения 


кадрового потенциала по организации рационального питания школьников в части 


здоровья обучающихся – обеспечение сбалансированности питания школьников, 


повышение доступности питания для более широкого их числа, улучшение качества 


питания за счёт внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и 


биологической ценности и на основе этого снижение рисков заболеваемости детей 


алиментарно-зависимыми заболеваниями, улучшение показателей здоровья детского 


населения города Воронежа, создание благоприятных условий для его сохранения и 


укрепления, нормального роста и развития детей. 


Ожидаемые конечные результаты Программы: 


социальный эффект –  


- сохранение и укрепление здоровья школьников; 


- повышение качества и безопасности школьного питания, увеличение 


ассортимента выпускаемой продукции, повышение входящего и исходящего 


производственного контроля; 


- обеспечение детей всех возрастных групп, посещающих 


общеобразовательные учреждения, горячим питанием; 


- сохранение бесплатного питания, расширение льготных категорий 


обучающихся, нуждающихся в предоставлении горячего питания;  


- принятие дополнительные мер, направленных на обеспечение школьников 


продуктами питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных 


веществ; 


- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса 


по вопросам здорового питания; 


технологический эффект –  


- централизация и индустриализация системы организации питания 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 


- укрепление материально-технической базы пищеблоков муниципальных 


общеобразовательных учреждений: их оснащение современным холодильным, 


технологическим и нейтральным оборудованием, проведение текущего и 


капитального ремонта; 


- внедрение современных технологий производства и транспортировки 


пищевых продуктов в сферу школьного питания; 


экономический эффект – 
- снижение потерь на этапах производства и реализации продукции питания; 


- снижение себестоимости школьного питания за счёт снижения издержек на электроэнергию, персонал и прочие 


расходы.  


 


13. Приложения 


 Приложения к Программе: 


- Приложение № 1 «Управленческо-инновационный блок»; 


- Приложение № 2 «Диагностико-аналитический блок»; 


- Приложение № 3 «Социальный блок»; 


- Приложение № 4 «Технологический блок»; 


- Приложение № 5 «Информационный блок» 
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Приложение № 1 


к Программе «Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж»  


 
УПРАВЛЕНЧЕСКО-ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК 


№ 
 п/п Мероприятия Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


Источник 
финансир


ования 


Исполнитель, 
сроки 


 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Утверждение сетевого 


графика реализации 
экспериментального проекта  
с учётом 
аналитических материалов 
ранее созданной рабочей 
группы по разработке 
предложений по применению 
различных форм организации 
питания обучающихся МОУ и 
методов обслуживания 


- - - - - - 


Департамент 
образования 
администрации 
городского 
округа город 
Воронеж, январь 
2011 


2.  Реорганизация МУП 
«Школьник-2», разработка 
задания учредителя 


-  - - - - 


Администрация 
городского 


округа город 
Воронеж, 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, август 


2010  
3. Создание «Комбинат детского 


питания», «Школьное 
питание», разработка и 
утверждение заданий 
учредителя 


- - - - - - 


Администрация 
городского 


округа город 
Воронеж, 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, 


ноябрь 2010г-
январь2011 


4. Создание нормативной 
правовой базы,  
закрепляющей порядок 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа город Воронеж 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, апрель-


май 2011 
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5. Обобщение, анализ, 
использование материалов по 
результатам участие в 
межрегиональном семинаре 
для руководителей и 
специалистов региональных и 
муниципальных органов 
управления образованием, 
курирующих вопросы 
школьного питания 
«Модернизация системы 
школьного питания: основные 
направления ,проблемы, 
перспективы» в г.Тамбове 


6 6 - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, 


декабрь 2010- 
январь 2011 


6. Заключение договоров между 
директорами муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений и подрядчиком по 
разработке проектно-сметной 
документации по созданию 
технологических паспортов 
пищеблоков 


2 280 


 
 


480 
(60,0*
8 ОУ) 


 
 


600 
 
 


600 600 


Бюджет 
городского 


округа 
город 


Воронеж 
 


Директора МОУ, 
подрядчик, 
март 2011 


7. Проведение торгов  
на определение организаций-
победителей конкурса на 
проведение  
текущего и капитального 
ремонтов школьных 
пищеблоков и обеденных 
залов 


- -  -  - 


Управление 
организации 
закупок для 


муниципальных 
нужд, 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, 


апрель-май 2011 
8. Проведение торгов  


на определение  
организаций-победителей 
конкурса на поставку и 
монтаж оборудования  
школьных пищеблоков и 
обеденных залов - -  -  - 


Управление 
организации 
закупок для 


муниципальных 
нужд, 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж 


апрель-май 2011 
9. Разработка и  


внедрение в работу школьных 
столовых  
24-дневного перспективного 
цикличного меню  
 20 20 - - - 


Бюджет 
городского 


округа 
город 


Воронеж 
 


Воронежская 
государственная 
технологическая  


академия 
(ВГТА), 


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, 


январь 2011 
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10. Участие в конкурсном отборе 
субъектов РФ для реализации 
экспериментальных проектов 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся  
в государственных 
общеобразовательных 
учреждениях субъекта РФ и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


      


Департамент 
образования 


администрации 
городского 


округа город 
Воронеж, 
март 2011 
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Приложение № 2 


к Программе «Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж» 


ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 


№ Мероприятия Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


Источн
ик 


финанс
ирован


ия 
 


Исполнитель, 
сроки 


 2011 2012 2013 2014 


1. 


Проведение 
мониторинга охвата 
питанием 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений города 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
по отдельному 


графику 
(ежеквартально) 


2. 


Проведение 
мониторинга здоровья 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 


- - - - - - 


Департамент 
здравоохранения 
администрации 


городского округа 
город Воронеж, 
по отдельному 


графику 


3. 


Аудит состояния 
существующего 
технологического, 
холодильного и 
нейтрального 
оборудования, 
производственных, 
складских и 
подсобных помещений 
школьных столовых, 
инженерных 
коммуникаций; 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
по отдельному 


графику 


4. 


Мониторинг уровня 
квалификации 
работников школьных 
пищеблоков 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
по отдельному 


графику 
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Приложение № 3 


к Программе «Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж» 
 


СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 


 
№ 
п/п 


Мероприятия Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. Источни


к 
финанси
рования 


Исполните
ль, сроки 


 2011 2012 2013 2014 


1. 


Обеспечение 
обучающихся 1-4 
классов 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений 
горячим питанием 
(завтрак) на 
бесплатной основе 


748 035 168049 177044 193523 209419 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 


2. 


Обеспечение 
горячим питанием 
(завтрак) на 
бесплатной основе 
обучающихся 5-11 
классов из 
малообеспеченных 
семей 


33 562 7392 7974 8719 9477 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 


3. 


Обеспечение 
горячим питанием 
(обед) на 
бесплатной основе 
воспитанников ГПД 
 


252 898 56 796 60064 65320 70718 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 


4. 


Обеспечение 
горячим питанием 
(обед) на 
бесплатной основе 
обучающихся, 
состоящих на 
диспансерном учёте 
в 
противотуберкулёз
ном диспансере 


45 878 9870 11038 11988 12982 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 
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5. 


Обеспечение 
горячим питанием 
(обед) на 
бесплатной основе 
спортсменов – 
разрядников и 
спортсменов, 
зачисленных на 
этапы высшего 
спортивного 
мастерства и 
спортивного 
совершенствования 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 


118 361 25536 28451 30908 33466 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 


6. 


Обеспечение 
горячим питанием 
(завтрак, обед, 
полдник) на 
бесплатной основе 
воспитанников 
МОУ 
«Воронежская 
кадетская школа 
им. А.В.Суворова» 


9 550 2 183 2 314 2 453 2 600 


Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж,  
ежемесячно 


7. 


Обеспечение 
молоком 
-обучающихся 1-7 
классов в рамках 
реализации 
направления 
«Школьное 
молоко» 


197766 44 214 47 530 51 095 54 927 


Областно
й 


бюджет, 
Бюджет 
городско
го округа 


город 
Воронеж 


 


Департамен
т 


образования 
администра


ции 
городского 


округа 
город 


Воронеж, 
ежемесячно 


8. 


Организация 
дополнительного 
питания для 
учащихся с 
привлечением 
родительских 
средств, через 
буфеты 


 ежемесячно 
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 Приложение № 4 


 к Программе «Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж» 
 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 


№ 
п/
п 


Мероприятия  


Всего 


Финансовые затраты,  
тыс. руб. 


Источник  
финансир


ования 
 


Исполнитель,  
сроки 


 
 


2011 
 2012 2013 2014 


1. Проведение аудита 
существующего  
технологического, 
холодильного и 
нейтрального 
оборудования 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
январь-март 2011 


2. Разработка, 
согласование и 
утверждение 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
комбинатов школьного 
питания 
 


20 000 
 
 
 
 
 
 
 


5000 
 
 
 
 
 
 
 


 
5000 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
5000 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
5000 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Средства 
частных 


инвесторо
в 
 
 
 
 
 
 
 


Организация-
победитель конкурса, 
апрель – август 2011 


 3. Оснащение 
комбинатов школьного 
питания  


 
При условии предоставления денежной субсидии 
из федеральных средств (в рамках конкурсного 


отбора субъектов РФ для реализации 
экспериментальных проектов по 


совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 


общеобразовательных учреждениях субъекта РФ и 
муниципальных общеобразовательных 


учреждениях). 
4. Подготовка  


технического задания 
на разработку проекта 
переоборудования 
школьных столовых, 
проведения в них 
ремонтов, поставки и 
монтажа нового 
оборудования 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
январь-апрель 2011 


5. Разработка проекта  
переоборудования и 
ремонта пищеблоков 
школьных столовых, 
поставки и монтажа 
оборудования 


2 130 480 550 550 550 


Бюджет 
городског
о округа 


город 
Воронеж 


 


Организация-
победитель конкурса, 


июнь-август 2011 
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6. Проведение  
перепланировки,  
текущего и  
капитального 
ремонтов школьных 
пищеблоков и 
обеденных залов 
 


47 826 11 
826 


12 
000 


1200
0 12000 


Бюджет 
городског
о округа 


город 
Воронеж 


 


Организация-
победитель конкурса, 


июнь-август 2011  


7. Поставка и монтаж 
оборудования для 
школьных пищеблоков 
и обеденных залов 


50 400 10 
400 


13 
000 


1300
0 14000 


Бюджет 
городског
о округа 


город 
Воронеж 


Организация-
победитель конкурса,  


июнь-август 2011 


8. Ревизия и ремонт  
инженерных 
коммуникаций 
(вентиляционных, 
канализационных, 
водопроводных 
систем, системы  
электроснабжения) 


 12550 2 850 3 10
0 3100 3 500 


Бюджет 
городског
о округа 


город 
Воронеж 


 


Организация-
победитель конкурса, 


июнь-август 2011 


9. Приобретение мебели 
для обеденных залов 
школьных 
пищеблоков,  
прочего оборудования 


13 800 2800 3500 3500 4000 


Бюджет 
городског
о округа 


город 
Воронеж 


Организация-
победитель конкурса, 


июнь-август 2011 
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Приложение № 5 


к Программе «Реализация в 2011-2014 годах экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа город Воронеж» 


 


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 


 
№ 
п/п 


Мероприятия 
Всего 


Финансовые затраты,  
тыс. руб. 


Источн
ик  


финанс
ировани


я 


Исполнитель, 
сроки 


  
2011 


 
2012 2013 2014 


1. Информационная 
поддержка СМИ 
мероприятий  
Программы 


- - - - - - 


Администрация 
городского округа 


город Воронеж, 
постоянно  


2. Разработка и внедрение 
комплекса PR- 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
питания для 
обучающихся, 
муниципальных  
общеобразовательных  
учреждений  


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
постоянно 


3. Организация семинаров 
по вопросам 
организации  
рационального питания 
для руководителей и 
заместителей  
директоров, 
курирующих вопросы 
организации питания  


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
постоянно 


4.  Организация цикла 
семинаров о здоровом 
питании для 
обучающихся и их 
родителей 


- - - - - - МОУ, 
постоянно 


5. Разработка 
методических 
рекомендаций по 
включению 
интегрированного курса 
«Правильное питание» 
в школьный компонент 
учебного плана 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
предметов 
«Окружающий мир», 
«Природоведение», 
«Биология» и ОБЖ 


- - - - - - 


МУ «Центр 
развития 


образования», 
Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
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6. Организация конкурсов 
по защите социальных 
проектов «Просто не 
детская еда», 
«Здоровая школа» 


- - - - - - 


Департамент 
образования 


администрации 
городского округа 


город Воронеж, 
сентябрь-декабрь 


2011 
7. Организация  


переподготовки и  
обучения персонала 
школьных столовых 
 


      июль-август 2011 
 


 
 
 
 


 
 
 







Сетевой график  
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж в 2011 году. 
 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Критерии 
выполнения  


(форма 
документа) 


Дата начала Дата 
окончания 


Ответственный (ые) 


1 2 3 4 5 6 
1.  Проведение рабочего совещания с 


директорами общеобразовательных 
учреждений по теме: «О реализации 
экспериментального проекта по 
совершенствованию организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Воронеж» 


Материалы Апрель 2011  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж  


2.  Анализ состояния материально-
технической базы школьных 
столовых 


Аналитическая 
справка 


Январь 2011  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 


3.  Определение объёмов 
финансирования на реализацию  
экспериментального проекта по 
совершенствованию организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
городского округа город Воронеж 


Решение 
Воронежской 


городской Думы 
от 22.12.2010г. № 


314-III «О 
бюджете 


городского округа 
город Воронеж на 
2011 и плановый 


период 2012 и 
2013 годов» 


Апрель 2011 Май 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 


4.  Формирование целостной 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей организацию 
школьного питания, внесение 


 Май 2011 Декабрь 
2011 


Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 







дополнений и изменений в 
действующие муниципальные 
нормативные акты   


5.  Проведение семинаров для 
директоров общеобразовательных 
учреждений по реализации 
экспериментального проекта по 
совершенствованию организации 
питания обучающихся 


 Апрель 2011 Май 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 


6.  Проведение коллегии департамента 
образования администрации 
городского округа город Воронеж по 
совершенствованию организации 
школьного питания 


 Апрель 2011  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 


7.  Маркетинг. Исследование рынка. 
Разработка спецификаций 
технологического и прочего 
оборудования, формирование заявки 
на финансирование 


Заявка  
на 


финансирование 


Апрель 2011 Июнь 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 


8.  Разработка технологического  
паспорта 
 


 Апрель 2011 Май 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
Директора 
общеобразовательных 
учреждений  
 


9.  Подготовка проектно-сметной 
документации на производство 
общестроительных (ремонтных) 
работы в общеобразовательных 
учреждениях 
 


Проектно-сметная 
документация на 
производство 
общестроительны
х (ремонтных) 
работ 


Апрель 2011 Май 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж, 
директора 
общеобразовательных 
учреждений  
 


10.  Размещение заказа и проведение 
конкурсных процедур на 
приобретение мебели для школьных 


Протокол 
заседания 


конкурсной 


Апрель 2011 Июль 2011 Департамент образования, 
Управление организации 
закупок для муниципальных 







пищеблоков  
и обеденных залов, заключение 
контрактов  


комиссии, 
контракт с 


поставщиком 


нужд 
администрации городского 
округа город Воронеж 


11.  Проведение  
перепланировки,  
текущего и капитального ремонтов 
школьных пищеблоков и обеденных 
залов 


 Июнь 2011 Август 2011  


12.  Демонтаж устаревшего оборудования  
пищеблоков школьных пищеблоков. 


Проектная 
документация, 
контракты 


Июль 2011  Директора 
общеобразовательных 
учреждений,  
подрядные организации 


13.  Ремонт помещений школьных 
столовых 


Акт приёмки Июль 2011 Август 2011 Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж, 
директора 
общеобразовательных 
учреждений  
 


14.  Размещение заказа и проведение 
торгов на закупку современного 
технологического оборудования для 
переоснащения пищеблоков 
школьных столовых, пуско-
наладочные работы 


Протокол 
заседания 
конкурсной 
комиссии, 
контракт с 
поставщиком 


Июнь 2011 Август 2011 Департамент образования, 
Управление организации 
закупок для муниципальных 
нужд 
администрации городского 
округа город Воронеж, 
директора 
общеобразовательных 
учреждений  


15.  Осуществление межведомственного 
контроля за организацией школьного 
питания в общеобразовательных 
учреждениях 


Акты проверок В соответствии 
с планом 


 Департамент образования, 
Контрольное управление, 
Управление по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  
 администрации городского 
округа город Воронеж 


16.  Осуществление мероприятий по  В соответствии  Управление Роспотребнадзора 







производственному контролю 
качества и безопасности сырья и 
вырабатываемой продукции, 
соблюдением санитарных правил и 
требований законодательства   


с графиком 
ведомственного 


контроля 


по Воронежской области 


17.  Организация и проведение 
конкурсного отбора на размещение 
заказа на организацию питания 
школьников  


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии  


1 раз в квартал  Управление организации 
закупок для муниципальных 
нужд 
администрации городского 
округа город Воронеж 


18.  Проведение 
мониторинга охвата питанием 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений города 


 1 раз в квартал  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 


19.  Изучение рынка пищевых продуктов, 
используемых для приготовления 
блюд в школьном питании 


Аналитическая 
справка 


1 раз в квартал  Управление по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка  
 администрации городского 
округа город Воронеж 


20.  Обеспечение льготных категорий 
учащихся питанием. 
На условиях софинансирования всех 
учащихся 1-7 классов, немеющих 
противопоказаний,  3 раза в неделю 
молоком 


    Департамент образования, 
науки и молодёжной политики 
Воронежской области, 
Департамент финансово-
бюджетной политики, 
Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 


21.  Проведение информационно-
методического семинара для 
работников пищеблоков школьных 
столовых на базе экспериментальных 
школьных пищеблоков 


 Ноябрь 2011  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 


22.  Проведение информационно-
методического семинара для 
директоров ОУ, педагогов  на базе 
экспериментальных школьных 


 Декабрь 2011  Департамент образования 
администрации городского 
округа город Воронеж 
 







пищеблоков 
23.  Организация информационно-


просветительской работы с 
обучающимися и родителями по 
основам здорового образа жизни и 
принципов здорового питания 


План работы ОУ В течение 
учебного года  


 Директора 
общеобразовательных 
учреждений  
 


24.  Освещение реализации мероприятий 
экспериментального проекта в СМИ 


   Департамент образования, 
Информационно-
аналитическое управление 
администрации городского 
округа город Воронеж 
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Программа 
реализации в 2011 году экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях  городского округа «Город Калуга» (Калужская область)  
(далее – Программа) 


 
1. Информационная карта Программы. 


 
1.  Полное название  


Программы 
Программа реализации в 2011 году 
экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Калуга» (Калужская область) 


2.  Цель Программы Создание на территории городского округа «Город 
Калуга» системы организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
основанной на принципах централизации, 
обеспечивающей 100% охват обучающихся 
качественным сбалансированным горячим питанием в 
соответствии  
с их физиологическими потребностями и санитарно-
гигиеническими требованиями и нормативами 


3.  Адресат проектной 
деятельности 


Обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа «Город Калуга» 


4.  Краткое содержание 
Программы 


- информационная карта Программы; 
- паспорт Программы; 
- основные цели и задачи Программы; 
- состояние проблемы и обоснование необходимости  
её решения; 
- сроки реализации Программы; 
- структура Программы; 
- нормативное сопровождение Программы; 
- ресурсное обеспечение Программы; 
- механизм реализации Программы и порядок ее  
финансирования; 


- управление реализацией Программы и контроль  
за ходом её выполнения; 
- мероприятия по реализации Программы; 
- ожидаемые конечные результаты Программы; 
- приложения. 


5. Ожидаемый результат - перевод системы школьного питания на новый 
качественный уровень – уровень оптимизации и 
централизации, достижение нового современного   
качества его организации за счет поэтапного создания 
по территориальному принципу на базе семи 
учреждений образования школьно-базовых столовых, 
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оснащенных современным оборудованием, приведения 
материально-технической базы пищеблоков школ 
города в соответствие с современными технологиями 
приготовления пищи, а также проведение работы по 
привлечению инвестора для строительства в городе 
комбината школьного питания; 
- модернизация сети школьных столовых, в т.ч. 
проведение капитального и текущего ремонтов 
помещений пищеблоков и обеденных залов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащение их современным оборудованием для    
хранения продуктов, приготовления пищи и ее раздачи; 
- реализация на территории муниципального 
образования «Город Калуга» комплекса мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Совершенствование организации питания,  
медицинского  обеспечения и формирование здорового 
образа жизни в общеобразовательных учреждениях 
Калужской области на 2011-2013 годы» и городской 
целевой Программой «Школьное питание» на 2008-
2011 гг.; 
- проведение   мероприятий   организационно-
нормативного плана, направленных на 
совершенствование управления системой школьного 
питания на территории муниципального образования 
«Город Калуга»; 
-  отработка схемы внедрения системы безналичной 
оплаты, расчёта и контроля за горячее питание 
школьников через терминалы – проекта «Школьная 
карта»; 
- принятие дополнительных мер, направленных на   
обеспечение школьников продуктами питания, 
обогащенными комплексами витаминов и минеральных 
веществ; 
- обеспечение социальных гарантий - доступности и   
равных возможностей получения питания для всех    
обучающихся; 
- разработка и внедрение комплекса мероприятий, 
образовательных программ для обучающихся и 
родителей, руководителей и специалистов органов 
управления образованием, руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений по пропаганде культуры здорового, 
качественного питания в рамках работы региональной 
стажировочной площадки.  


6. Руководитель 
экспериментального 
проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 


Аникеев Александр Сергеевич – министр образования 
и науки Калужской области. 
248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111;    
тел. (8-4842) 719-302; факс (8-4842) 719-342,     
министерство образования и науки Калужской области; 
E-mail: minobr@adm.kaluga.ru 
 







 3 


общеобразовательных 
учреждениях 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» (Калужская 
область) в 2011 году 


 


7. Авторы Программы  
 


Управление образования города Калуги. 
 


8. Почтовый адрес  
авторов Программы 
 


ул.Дзержинского, д.53, г.Калуга, 248600  


9. Телефон, факс,  
электронный адрес  
авторов Программы 


тел.56-39-08, 59-76-27; факс 56-39-08,  
электронный адрес: uprobr@ kaluga.ru 
 


10. География участников 
Программы 


Муниципальное образование «Город Калуга» 


11. Количество  
участников  
Программы 


26453 учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 


12. Место реализации 
Программы 


49 муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа «Город Калуга» 


13. Сроки реализации 
Программы 


2011 год 


14. Финансовое  
обеспечение  
Программы 


В  2011 году для реализации Программы планируются 
финансовые средства в объеме __________тыс. рублей, 
в том числе:                                                                                        
- средства федерального бюджета -  6170,0 тыс. руб., 
- средства бюджета Калужской области – 41171,1 тыс. 
руб., 
- средства муниципального бюджета – 70000,0 тыс.руб. 


 
2. Паспорт Программы. 


 
1. Наименование  


Программы: 
Программа реализации в 2011 году экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Город 
Калуга» (Калужская область)  


2. Заказчик  
Программы:  


Министерство образования и науки Калужской области, 
Городская Управа города Калуги 


3. Разработчик  
Программы: 


Управление образования города Калуги 


4. Основание для  
разработки  
Программы: 


- статья 24 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989; 
- статьи 41, 43 Конституции Российской Федерации; 
- статьи 7, 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации»; 
- статьи 31, 32, 41, 50-52 Закона Российской Федерации от     
10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании»; 
- статьи 2, 8-11, 15, 17, 28, 36, 39 Федерального закона от 
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30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»;  
- статьи 8, 17, 19 Основ законодательства Российской 
Федерации   об   охране   здоровья   граждан   от   
22.07.1993 
№ 5487-1; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1118 «О порядке предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.01.2011 № 121 «О реализации 
постановления Правительства  Российской  Федерации  от  
27  декабря 2010 г.  
№ 1118»; 
- СанПиН   2.3.2.1078-01   «Гигиенические   требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
- СП   2.3.6.1066-01   «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли, изготовлению и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила»; 
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организации питания обучающихся в  
общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; 
- приказ Роспотребнадзора Российской Федерации от 
27.02.2007 № 54 «О мерах по совершенствованию 
санитарно-эпидемиологического надзора за организацией 
питания в образовательных учреждениях»; 
- методические рекомендации Минздрава РФ и 
Российской академии медицинских наук «Ассортимент и 
условия реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания учащихся 
образовательных учреждений», утвержденные 
Межведомственным научным советом по педиатрии и 
Межведомственным научным советом по гигиене и 
охране здоровья детей и подростков (02.07.2002, протокол 
№ 4); 
- постановление Правительства Калужской области от 
22.06.2010 № 239 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование организации питания,  
медицинского  обеспечения и формирование здорового 
образа жизни в общеобразовательных учреждениях 
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Калужской области на 2011-2013 годы»; 
- Закон  Калужской  области  от  02.12.2010  №  75-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»; 
- приказ министерства образования и науки Калужской 
области от 29.03.2011 № 473 «О создании региональной 
стажировочной площадки для обучения специалистов, 
обеспечивающих совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
и формирование культуры здорового питания у 
обучающихся»; 
- постановление Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.11.2007 № 159 «Об утверждении 
городской    целевой Программы «Школьное питание» на 
2008-2011 гг.»; 
- решение Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 17.12.2010 № 172 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов»; 
- решение Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 25.02.2011 № 37 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 17.12.2010 № 172 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов»; 
- Положение об управлении образования города Калуги, 
утвержденное постановлением Городского Головы от 
30.06.2005 № 206-п «Об Управлении образования города  
Калуги» (с изменениями от 08.02.2011 № 46-п);   
- постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
Порядка организации и предоставления питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга»; 
- постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 10.01.2008 № 1-п «О внесении 
изменений в постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п 
«Об утверждении Порядка организации и предоставления 
питания обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на 
территории муниципального образования «Город Калуга»; 
- постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 03.02.2009 № 18-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 
№ 26-п «Об утверждении Порядка организации и 
предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных 
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учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на территории муниципального 
образования «Город Калуга»; 
- постановление  Городской  Управы  города  Калуги  от 
27.01.2011 № 22-п «Об установлении максимальной 
стоимости горячего питания на бесплатной основе для 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы в очной форме в 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 
- постановление  Городской  Управы  города  Калуги  от  
27.01.2011 № 23-п «Об установлении  размера 
совокупного дохода на одного члена семьи для 
предоставления горячего питания на бесплатной основе 
обучающимся из малообеспеченных семей в 
муниципальных      общеобразовательных учреждениях, 
обучающимся из малообеспеченных семей, осваивающим 
общеобразовательные программы в очной форме в 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении». 


5 Цель и задачи   
Программы: 


Цель Программы: создание на территории 
муниципального образования «Город Калуга» системы 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, основанной на 
принципах оптимизации и централизации, 
обеспечивающей 100% охват обучающихся качественным 
сбалансированным горячим питанием в соответствии с их 
физиологическими потребностями и санитарно-
гигиеническими требованиями и нормативами. 
Задачи Программы: 
- перевод системы школьного питания на новый 
качественный уровень – уровень оптимизации и 
централизации, достижение нового современного качества 
его организации за счет поэтапного создания по 
территориальному принципу на базе семи учреждений 
образования школьно-базовых столовых, оснащенных 
современным оборудованием, приведения материально-
технической базы пищеблоков школ города в соответствие 
с современными технологиями приготовления пищи, а 
также проведение работы по привлечению инвестора для  
строительства в городе комбината школьного питания; 
- модернизация сети школьных столовых, в т.ч. 
проведение перепланировки, капитального и текущего 
ремонтов помещений пищеблоков и обеденных залов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащение их современным оборудованием для хранения 
продуктов, приготовления пищи и ее раздачи; 
- реализация на территории муниципального образования 
«Город Калуга» комплекса мероприятий, 
предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Совершенствование организации питания,  медицинского  
обеспечения и формирования здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждения Калужской области на 
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2011-2013 годы» и городской целевой Программой 
«Школьное питание» на 2008-2011 гг.; 
- отработка схемы внедрения системы безналичной 
оплаты, расчёта и контроля за горячее питание 
школьников через терминалы – проекта «Школьная 
карта»; 
- сохранение   и   укрепление   здоровья   обучающихся, 
воспитанников за счёт повышения качества и 
безопасности школьного питания; 
-   качественное улучшение рациона питания 
обучающихся; 
- принятие  дополнительных  мер,  направленных  на  
обеспечение школьников продуктами питания, 
обогащенными комплексами витаминов и минеральных 
веществ (обеспечение всех обучающихся 
витаминизированным молоком); 
- обеспечение социальных гарантий - доступности и 
равных   возможностей получения питания для всех 
обучающихся; 
- повышение   уровня   компетентности   участников 
образовательного процесса по вопросам здорового 
питания  
за счёт разработки и внедрения комплекса мероприятий, 
образовательных программ для обучающихся и родителей, 
руководителей и специалистов органов управления 
образованием, руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений по 
пропаганде культуры здорового, качественного питания в 
рамках работы региональной стажировочной площадки; 
- распространение опыта организации школьного питания 
в общеобразовательных учреждениях города Калуги в 
других муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Калужской области 


6. Объём и источники 
финансирования 
Программы: 


Межканальное финансирование. Источники 
финансирования: - средства федерального бюджета (в 
рамках предоставления субсидии муниципальному 
образованию «Город Калуга» на реализацию в 2011 году 
экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях); 
- средства бюджета Калужской области (предоставление 
межбюджетных трансфертов в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации питания,  медицинского  
обеспечения и формирование здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях Калужской области на 
2011-2013 годы»);  
- средства бюджета муниципального образования «Город   
Калуга» в рамках городской целевой Программы 
«Школьное питание» на 2008-2011 гг.; 


 - средства родителей (законных представителей). 
Объём финансирования Программы за счет средств 
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муниципального бюджета ежегодно уточняется исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год. 


7. Сроки реализации 
Программы: 


Программа рассчитана на 2011 год. 


 
3.  Основные цели и задачи Программы. 


 
Основной целью Программы является создание на территории муниципального 


образования «Город Калуга» системы организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, основанной на принципах 
оптимизации и централизации, обеспечивающей 100% охват обучающихся качественным 
сбалансированным горячим питанием в соответствии с их физиологическими 
потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами. 


В рамках настоящей Программы планируется решение следующих задач: 
- перевод системы школьного питания на новый качественный уровень – уровень 
оптимизации и централизации, достижение нового современного качества его организации 
за счет поэтапного создания по территориальному принципу на базе семи учреждений 
образования школьно-базовых столовых (далее – ШБС), оснащенных современным 
оборудованием, приведения материально-технической базы пищеблоков школ города в 
соответствие с современными технологиями приготовления пищи, а также проведение 
работы по привлечению инвестора для строительства в городе комбината школьного 
питания; 
- модернизация сети школьных столовых, в т.ч. проведение капитального и текущего 
ремонтов помещений пищеблоков и обеденных залов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, оснащение их современным оборудованием для    
хранения продуктов, приготовления пищи и ее раздачи; 
- реализация на территории муниципального образования «Город Калуга» комплекса 
мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Совершенствование 
организации питания,  медицинского  обеспечения и формирования здорового образа 
жизни в общеобразовательных учреждения Калужской области на 2011-2013 годы» и 
городской целевой Программой «Школьное питание» на 2008-2011 гг.; 
- отработка схемы внедрения системы безналичной оплаты, расчёта и контроля за горячее 
питание школьников через терминалы – проекта «Школьная карта»; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников за счёт повышения 
качества и безопасности школьного питания; 
- качественное улучшение рациона питания обучающихся; 
- принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение школьников продуктами 
питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных веществ (обеспечение 
всех обучающихся витаминизированным молоком); 
- обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения     
питания для всех обучающихся; 
- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам 
здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса мероприятий, 
образовательных программ для обучающихся и родителей, руководителей и специалистов 
органов управления образованием, руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений по пропаганде культуры здорового, качественного 
питания в рамках работы региональной стажировочной площадки; 
- распространение опыта организации школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях города Калуги в других муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Калужской области. 
 


4. Состояние проблемы и обоснование необходимости её решения. 
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В рамках осуществления государственной политики в области здорового питания 


школьников в Российской Федерации завершился III этап реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях МО «Город Калуга».  


Благодаря привлечению средств федерального, регионального и муниципального 
бюджетов в рамках реализации федерального эксперимента по модернизации школьного 
питания, усовершенствовалась система организации питания школьников города, 
улучшилось качество питания за счёт модернизации оборудования школьных столовых. 


Безусловно, важность этих перемен трудно переоценить. 
В целях модернизации системы питания школьников МО «Город Калуга» 


(Калужская область) реализует комплекс мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Совершенствование организации питания,  медицинского  
обеспечения и формирования здорового образа жизни в общеобразовательных учреждения 
Калужской области на 2011-2013 годы» (2008-2010 гг.), а ранее областной целевой 
программой «Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в 
общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы») и городской 
целевой Программой «Школьное питание» на 2008-2011 гг.  


С 2008 года реализация мероприятий данных программ осуществлялась совместно с 
реализацией пилотного проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся, т.к. муниципальное образование «Город Калуга» (Калужская область) в 
2008-2009 гг. дважды являлось одним из участников федерального экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.  


Цели экспериментального проекта и программ соответствуют приоритетным 
направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, а также 
приоритетным направлениям социально-экономического развития Калужской области. 


Основной  целью реализации мероприятий 3-х этапов экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на территории МО «Город Калуга» - улучшение 
здоровья школьников посредством модернизации системы школьного питания путем его 
оптимизации и централизации.   


Модернизация оборудования школьных столовых являлась главной составляющей 
проекта. Однако задачи проекта не сводились только к технической стороне модернизации 
системы школьного питания. Участие в проекте предполагало использование новых 
технологий приготовления пищи, создание новых схем организации школьного питания, 
совершенствование его кадрового потенциала, обучение школьников основам здорового 
питания  и  его пропаганда и т.д.  


На реализацию мероприятий 1 этапа проекта были направлены средства 
федерального бюджета в объеме 28 млн. 750 тыс. рублей – они использованы на 
переоснащение оборудования школьных пищеблоков, средства муниципального бюджета в 
объеме 60021,0 тыс.рублей использованы на проведение ремонтных работ в школьных 
пищеблоках и обеденных залах, субсидия областного бюджета в размере 16462,8 
тыс.рублей направлялась на приобретение оборудования и удешевление питания 
обучающихся. 


В 14 школах удалось провести модернизацию оборудования  пищеблоков. В них 
установлено более 50 наименований новейшего технологического, холодильного и 
нейтрального оборудования, в том числе импортного производства. 


Произведен капитальный и текущий ремонт пищеблоков и обеденных залов в 28 
школах, в том числе  и в школах, не участвующих в проекте. 
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  Реализована идея централизации организации школьного питания. Организация 
питания в 14 школах-участниках экспериментального проекта осуществлялась одной 
компанией-оператором - ООО «Русь». 
 За прошедшие годы сформирована муниципальная нормативная правовая база 
школьного питания (на основании следующих нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления: постановление   Городской   Думы   городского   округа  «Город  
Калуга»  от  28.11.2007 №  159   «Об   утверждении    городской    целевой    Программы    
«Школьное питание» на 2008-2011 гг.»; постановление Городского Головы городского  
округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 248-п «Об установлении размера совокупного 
дохода на одного члена семьи для предоставления горячего питания на бесплатной основе 
обучающимся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»; постановление   Городского  Головы   городского  округа «Город 
Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления 
питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста  на территории 
муниципального образования «Город Калуга»; постановление    Городского   Головы    
городского   округа  «Город Калуга» от 10.01.2008 № 1-п «О внесении изменений в 
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п 
«Об утверждении Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город 
Калуга»; постановление Городского  Головы  городского  округа  «Город  Калуга»  от  
21.01.2009 № 11-п «Об установлении максимальной стоимости горячего питания на 
бесплатной основе для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»; постановление Городского  Головы  городского  округа  «Город  
Калуга»  от  03.02.2009 № 18-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об 
утверждении Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город 
Калуга», распоряжение Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.03.2008 № 3031-р «О создании рабочей группы по сопровождению экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город Калуга» и др.). В 
городе впервые был разработан и утвержден документ, регулирующий порядок 
организации  питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 


Удалось существенно увеличить охват горячим питанием обучающихся школ. 
Бесплатное  питание, финансируемое из средств областного и муниципального бюджета, 
получали следующие категории обучающихся: учащиеся  специальных (коррекционных) 
классов VII вида, дети из малообеспеченных и многодетных семей, размер совокупного 
дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, установленной 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» (в настоящее время 
– 2300 рублей); дети-инвалиды, кроме детей-инвалидов, индивидуально обучающихся на 
дому; дети из малообеспеченных и многодетных семей в количестве 17,5% от общего 
количества учащихся, посещающих группы продленного дня). Кроме того, бесплатными 
завтраками были обеспечены около 10 тыс. обучающихся на ступени начального общего 
образования,  завтраками два раза в неделю – свыше 15, 5 тыс. обучающихся на ступенях 
основного общего и среднего (полного) общего образования.  
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За счёт регионального бюджета на бесплатной основе организовано дополнительное 
профилактическое питание (витаминизированное молоко) для всех учащихся 1-4-х классов 
(9852 чел.) общеобразовательных учреждений. 


Существенно усилился контроль за организацией питания детей и подростков в 
школах не только со стороны администрации учреждений образования и учредителя,  
контролирующих и надзирающих органов.  В общеобразовательных учреждениях набирает 
силу общественная составляющая контроля, когда к нему привлекаются представители 
органов школьного самоуправления и, что особенно важно, представители школьных 
Советов и родительских комитетов.  


В связи с введением с 1 октября 2008 года новых СанПиН в школах начали свою 
работу бракеражные комиссии. 


В ходе реализации 1 этапа проекта была развернута активная пропагандистская 
кампания по разъяснению целей и основных направлений проекта,  освещению его 
мероприятий, пропаганде здорового питания. Эта кампания велась в основном на уровне 
региона и муниципалитета,  в нее активно были вовлечены областные и городские СМИ. В 
эту работу на первом этапе реализации проекта были вовлечены заинтересованные 
структуры и ведомства, занимающиеся по своему функционалу проведением 
просветительской работы по пропаганде здорового питания - государственное учреждение 
здравоохранения «Калужский областной Центр медицинской профилактики». Под 
руководством данного Центра в 2008 году начала свою работу «Школа здоровья» в 
учреждениях 1 этапа пилотного проекта. В МОУ № 13, 14, 19, 24, 49 проведены семинары 
для 186 педагогов по проблеме культуры здорового питания, МОУ № 14, 25 - родительские 
собрания для 495 родителей, МОУ № 13, 14, 19, 25, 49 обучено более 1500 учащихся 1-4 
классов. С ними проведены занятия по рациональному питанию. Они обучены комплексу 
гимнастических упражнений по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Все дети и педагоги получили памятки по рациональному питанию и значению минералов 
и витаминов. Реализуются социальные проекты, проходили различные выступления 
агитбригад по здоровому питанию,  конкурсы (например, интерактивный конкурс среди 
обучающихся на лучший дизайн-проект эмблемы экспериментального проекта), выставки, 
праздники (например, каши), акции по пропаганде здорового питания, анкетирование 
школьников и родителей и многое другое. 


На уровне образовательных учреждений ведётся целенаправленное обучение 
школьников основам здорового и полезного питания. С 1 сентября 2008 года в  учебные 
планы школ был введен учебный  курс «Разговор о правильном питании», разработанный 
специалистами Института возрастной физиологии детей и подростков РАН под 
руководством М.М. Безруких. Этот курс изучался учащимися начальной школы. 
 Организационно-управленческая деятельность: вопросы организации питания  
школьников выносились на рассмотрение городской муниципальной коллегии, Городской 
Думы, ее комитетов, муниципальной рабочей группы по сопровождению проекта, 
совещания директоров, заместителей директоров, Родительские форумы, Совета 
родительской общественности,  рабочего совещания с представителями НПО, СПО, вузов 
г.Калуги по вопросу организации подготовки кадров для системы школьного питания, 
Совета старейшин города при Городском Голове городского округа «Город Калуга», 
городской конференции «Современные подходы к организации школьного питания: 
экспериментальный проект», органов соуправления родительской общественности и др. 
Проблемы организации питания школьников из узковедомственных проблем городской 
системы образования приобрели общегородское значение, и к их решению привлекались 
все заинтересованные партнеры. 
 Создана система административного и административно-общественного контроля за 
организацией питания учащихся: работают административно-общественные, бракеражные 
комиссии, набирает силу общественная составляющая контроля – представители школьных 
Советов и родительских комитетов. 
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   Результаты реализации II этапа экспериментального проекта: 
- проведён анализ состояния и определена стратегия организации школьного питания; 
- использован опыт организации питания школьников в практике регионов; 
-   сформирована нормативная правовая база школьного питания; 
- благодаря  участию  в  экспериментальном  проекте  удалось  привлечь  средства 
федерального бюджета в размере 26 млн. 290 тыс.рублей, которые были направлены на  
модернизацию оборудования школьных столовых. В процессе реализации проектных и 
программных мероприятий в 2009 году из муниципального бюджета на организацию 
питания школьников выделено около 70 млн. рублей, в т.ч. на проведение 
общестроительных работ,   модернизацию оборудования, повышение качества питания,  
обеспечение бесплатными горячими завтраками всех обучающихся начальной школы, 2 
раза в неделю – всех обучающихся 5-11-х классов. Субсидия из областного бюджета в 
размере около 27 млн.рублей была направлена на приобретение оборудования, 
удешевление питания обучающихся, дополнительное профилактическое питание; 
- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы школьных 
столовых 12 общеобразовательных учреждений (проведены ремонтные работы в школьных 
пищеблоках и обеденных залах, приобретены столовая посуда, мебель для школьных 
столовых; проведена модернизация оборудования пищеблоков в 12 общеобразовательных 
учреждениях, в них установлено 1478 единиц 123 наименований новейшего 
технологического, холодильного и нейтрального оборудования, в том числе импортного 
производства; проведены капитальный ремонт в 9 общеобразовательных учреждениях, а в 3 
– текущий ремонт школьных пищеблоков и обеденных залов. Кроме того, ремонтные 
работы проводились не только в учреждениях образования 2 этапа экспериментального 
проекта, но и в других школах. Осуществлялись следующие виды ремонтных работ: ремонт 
производственных помещений пищеблоков в 10 ОУ, ремонт  обеденных залов – 8 ОУ, 
ремонтные работы электроснабжения – 15 ОУ, электроосвещения – 2 ОУ, вентиляции – 11 
ОУ, канализации – 1 ОУ, сантехники – 6 ОУ); 
- в структуре системы организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
города сохранены 3 вида организации питания: горячее питание, дополнительное 
профилактическое питание (витаминизированное молоко), дополнительное 
(промежуточное) питание /буфетная продукция/; 
- объём услуг по организации питания обучающихся в муниципальной системе образования 
составил 99,9%; 
- предусмотрены расходы на удешевление стоимости школьного питания;  
- обеспечены  социальные   гарантии  -  доступность   и   равные   возможности получения     
питания     для     всех    обучающихся, в т.ч. обучающихся по очной форме обучения в 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении; 
- сохранена положительная динамика увеличения стоимости горячего питания одного 
рациона на одного ребёнка в день: в 2009 году стоимость рациона 50 руб. (2006 год – 32 
руб., 2007 год – 37 руб., 2008 год – 41 руб.),  на каждого школьника выделяется 19 рублей 
для организации завтрака и 31 рубль – обеда; 
- на бесплатной основе  для всех учащихся 1-11 х классов реализуется витаминизированное 
молоко,  ультрапастеризованное, обогащенное комплексом из 6 витаминов и йодом; 
- в школах города функционировала система административного и административно-
общественного контроля за организацией питания учащихся, работали бракеражные 
комиссии; 
- развёрнута активная пропагандистская кампания по культуре здорового питания на 
уровне региона и муниципалитета: на телевидении показано 14 сюжетов; в печатных СМИ 
опубликовано 12 статей; в Интернете размещено 47 публикаций. В рамках сотрудничества 
Управления образования города Калуги и ГОУ «Калужский базовый медицинский 
колледж» г. Калуги реализуется социально-коммуникативный проект «Организация 
волонтёрского движения» (студенты колледжа проводили беседы со школьниками, лекции 







 13 


для педагогических работников по проблемам здорового питания). Также ведётся 
целенаправленное обучение школьников основам здорового и полезного питания на уровне 
образовательных учреждений. В школьный компонент базисного учебного плана в рамках 
преподавания предметов «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология» и ОБЖ 
включен интегрированный курс «Правильное питание». ГУЗ «Калужский областной Центр 
медицинской профилактики» проводил «Школу здоровья» в учреждениях образования в 
форме семинаров для педагогов, родительских собраний, занятий по рациональному 
питанию для школьников. Родителям и школьникам раздавались буклеты по вопросам 
здорового питания. В учебные планы школ города введён учебный курс «Разговор о 
правильном питании», разработанный специалистами Института возрастной физиологии 
детей и подростков РАН под руководством М.М.Безруких. Этот курс изучается учащимися 
начальной школы – 1-4 классы. Для школьников и педагогов города данным институтом и 
компанией ООО «НЕСТЛЕ Россия» на бесплатной основе передано 3140 экземпляров 
рабочих тетрадей и методических пособий для преподавания курса. МОУ 
«Информационно-методический центр» г.Калуги проведено 3 обучающих семинара для 
педагогических работников по вопросу реализации программ, направленных на пропаганду 
культуры здорового питания, на базе МОУ № 24 проведён открытый классный час, на базе 
МОУ № 49 – 4 открытых занятия, 1 внеклассное мероприятие. Под руководством 
специалистов центра в течение года работала творческая группа учителей начальных 
классов по разработке материалов для использования в работе по программе «Разговор о 
правильном питании», подготовлены коллекция презентаций по данной  теме, разработаны 
варианты тематического планирования, уроков, классных часов и т.п. Реализуются 
социальные проекты (например, «Здоровое питание сегодня – конкурентоспособная Россия 
завтра»), проходят различные выступления агитбригад по здоровому питанию,  конкурсы, 
выставки, праздники (например, каши), анкетирование школьников и родителей и многое 
другое. Кроме того, для проведения в 2009-2010 учебном году разработаны Положения о 
проведении городских конкурсов: семейной фотографии «Как питаешься – так и 
улыбаешься», детского творчества «Кулинарное путешествие во времени», «Две недели в 
лагере здоровья».  


Кроме того, Управление образования города Калуги приняло участие в XV 
Международной выставке «Мир детства-2009», проходившей в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» (г. Москва); научно-практической конференции: «Здоровое 
питание детей и учащихся образовательных учреждений: проблемы, технологии и 
перспективы», проводимой Министерством образования и науки Российской Федерации с 
целью обмена опытом реализации экспериментального проекта.  


В 2010 году МО «Город Калуга» участвовало в конкурсе по реализации  
федерального экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъекта Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях. К сожалению, на 
федеральном уровне приоритет был отдан регионам, ранее не участвовавшим в пилотном 
проекте, а также нескольким регионам, в структуре системы питания которых имеются 
комбинаты школьного питания. 


Объёмы финансирования выделенных и освоенных в 2010 году средств в рамках 
реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории МО «Город Калуга» 
составили 84 142,5 тыс.рублей, в т.ч. по источникам финансирования: региональный 
бюджет – 26 228,9 тыс.рублей, муниципальный бюджет – 57 913,6 тыс.рублей. Из них: 
проведение общестроительных работ – 7 774,0 тыс.рублей, приобретение и монтаж 
современного технологического, холодильного и моечного оборудования – 1 055,9 
тыс.рублей, приобретение мебели для школьных столовых – 3 527,9 тыс.рублей, прочие 
работы и расходы – 71 785,0 тыс.рублей; 
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 Наиболее значимые действия по реализации мероприятий Программы в школах 
города в 2010 году: 
 - проведены общестроительные работы (текущий и капитальный ремонт, замена 
инженерных коммуникаций) в 7 образовательных учреждениях, модернизация 
оборудования 5 пищеблоков, в них установлено 76 наименований новейшего 
технологического, холодильного и нейтрального оборудования, приобретены столовая 
посуда, мебель; 
  -  охват обучающихся горячим питанием без учёта буфетной продукции составил 
99,9% (завтраками -  99,9%, обедами – 31%) 


-   в целях обеспечения обучающихся полноценным, сбалансированным питанием  
увеличивается стоимость одного рациона на одного ребёнка в день для организации 
горячего питания: в 2010 году стоимость рациона составила 50 руб. На каждого школьника 
выделяется 19 рублей для организации завтрака и 31 рубль – обеда; 


-  для  всех  учащихся  1-11-х  классов  общеобразовательных  учреждений  на  
бесплатной основе 2 раза в неделю реализовывалось дополнительное профилактическое 
питание   (витаминизированное   молоко   в   мелкоштучной   упаковке  «тетрапак»,  0, 2 л)  
за  счёт  регионального  бюджета; 


-   сохранены   социальные    гарантии    на    предоставление горячего питания на 
бесплатной основе для следующих категорий обучающихся: 168 учащихся специальных 
(коррекционных) классов VII вида, 630 детей из малообеспеченных и многодетных семей 
(размер совокупного дохода которых на одного члена семьи не превышает суммы, 
установленной постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга»,  а 
также 951 обучающегося данных категорий - учащихся, посещающих группы продлённого 
дня, в количестве 17,5% от общего контингента; 100  детей-инвалидов.  Кроме того, 
бесплатными завтраками обеспечены 10899 обучающихся на ступени начального общего 
образования, завтраками два раза в неделю – 11819  обучающихся на ступенях основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в т.ч. обучающихся по очной форме 
обучения в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении;  


- продолжалась пропагандистская кампания по формированию культуры здорового 
питания. В рамках  программы «Разговор о правильном питании» проведены 3 конкурса: 
конкурс методик реализации «Развитие исследовательской деятельности школьников», 
конкурс детского творчества «Весёлый фильм о том, что вкусно и полезно», конкурс 
семейной фотографии «Я готовлю для своей семьи». В них приняли участие 90  
школьников из 25 учреждений образования. Кроме того, на безвозмездной основе получено 
18570 экземпляров учебной и методической литературы, буклеты, предоставленные 
авторами данной программы совместно с компанией «НЕСТЛЕ РОССИЯ». 


 Проведена научно-практическая конференция «Роль молока в формировании 
здоровья школьников» с участием специалистов НИИ питания РАМН, компаний 
«ТЕТРАПАК», «МЕДБИОФАРМ», врача-диетолога и др., Праздник молока для учащихся 
начальной школы и многое другое; 
- межведомственно (с управлением экономики и имущественных отношений и управлением 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги) продолжается 
работа по подбору инвесторов для строительства комбината школьного питания. В 
настоящее время инициатива по участию в инвестиционном проекте строительства 
проявлена двумя организациями: ООО «Мега Фудз» (г.Москва), ОАО «Автоэлектроника» 
совместно с ООО «Русь»; компаниями представлены презентации, предполагается провести 
совещание при Городском Голове города Калуги, в рамках которого пройдёт обсуждение 
деталей проекта и определены направления возможного дальнейшего взаимодействия.   


В связи с тем, что Министерством образования и науки Российской Федерации опыт 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации школьного 
питания на территории муниципального образования «Город Калуга» признан 
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положительным, было принято 5 делегаций представителей органов местного 
самоуправления, сфер образования и экономики, к тому же не только нашего региона. 


Положительным результатом реализации Программ и экспериментального проекта 
на территории МО «Город Калуга» стало улучшение качественных показателей здоровья 
обучающихся: уменьшились общая заболеваемость школьников; увеличилось количество 
детей,  имеющих 1 группу здоровья (2010  г. – 9,5%, 2009 г. – 5,8%), уменьшился процент 
учащихся   начальной   школы,  имеющих  болезни  органов  пищеварения  (2010 г.  –  2,6%,  
2009 г.  –  3,45%);  уменьшился  процент  детей,  страдающих  ожирением  (2010  г. – 0,23%,  
2009 г. – 1,71%). 


Проведён опрос родителей обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвовавших в реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации школьного питания. По итогам опроса 70% родителей 
отметили информированность детей о здоровом, рациональном питании; 43% - дети стали 
соблюдать режим питания; 51% - отметили повышение интереса детей к выбору блюд; 25% 
- дети стали есть каши; 80% - дети рассказывают дома о правильном питании; 70% - часто 
дают рекомендации родителям по питанию; 82% - дети стали завтракать; 100% - изменили 
отношение к вопросам питания; 45% - дети стали меньше покупать чипсов, жевательной 
резинки, сухариков, газированных напитков; 48% - детям нравится пить молоко. Родители 
отметили следующие положительные изменения в организации питания в школе: 85% - 
улучшение качества приготовляемых блюд, 90% - улучшилось эстетическое состояние 
столовой; 45% - меню стало более разнообразным; 100% - ремонт столовой, новое 
оборудование, дополнительное питание; 82% - хорошие условия для приёма пищи; 90% - 
стало больше овощей. 48% родителей отметили улучшение в состоянии здоровья детей по 
сравнению с прошлым учебным годом, 56,4% - что это связано, в том числе, с улучшением 
организации питания в школе. 


В 2011 году деятельность в данном направлении продолжена.  
На реализацию мероприятий городской целевой Программы «Школьное питание» на 


2008-2011гг. в 2011 году запланировано 70000,0 тыс.рублей, из них на: ремонт школьных 
столовых – 4530,0 тыс.рублей; приобретение, замену холодильного оборудования – 1000,0 
тыс.рублей; приобретение, замену и монтаж технологического оборудования – 3500,0 
тыс.рублей; приобретение столовой мебели – 1300,0 тыс.рублей; приобретение посуды – 
170,0 тыс.рублей; совершенствование школьного питания – 59500,0 тыс.рублей. 


Среди перспектив реализации мероприятий Программы можно выделить следующие 
направления:  
- продолжение  реализации  мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации питания,  медицинского  обеспечения и формирования 
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждения Калужской области на 2011-
2013 годы» и городской целевой Программы «Школьное питание» на 2008-2011гг.; 
- продолжение аудита состояния существующего технологического, холодильного и 
нейтрального оборудования, производственных, складских и подсобных помещений 7 
школьных столовых, их инженерных коммуникаций; продолжение проведения 
общестроительных работ: текущего и капитального ремонтов пищеблоков, их 
технологическое переоснащение, закупка мебели, столовой посуды (МОУ № 2, 11, 16, 20, 
31, 43, 44); 
- сохранение и расширение льготных категорий обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получающих горячее питание на бесплатной основе за счёт 
увеличения размера совокупного дохода на 1 человека в семье с 11.01.2011; 
- увеличение стоимости одного рациона на одного ребёнка в день для организации горячего 
питания до 55 рублей (завтрак – 21 рубль, обед – 34 рубля) в целях обеспечения 
обучающихся полноценным, сбалансированным питанием; 
- развитие действия механизма привлечения в школьное питание внебюджетных средств – 
родительской платы; 
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- нестандартным решением инвестиционного характера в 2008-2010 годах стала реализация 
проекта «Реформирование школьных буфетов в рамках городской целевой Программы 
«Школьное питание» на 2008-2011 гг.»; 
- продолжение работы по поиску инвестора для строительства комбината школьного 
питания в городе; 
- продолжение реализации комплекса мер по пропаганде здорового питания среди 
обучающихся и их родителей в рамках работы региональной стажировочной площадки - 
предполагается организация повышения квалификации работников школьных столовых с 
привлечением  ресурсов региональных и муниципальных органов, занимающихся 
проблемами экономического развития региона и города, с разработкой программы 
повышения квалификации заведующих производством, поваров школьных столовых 
г.Калуги; 
- изучен пакет документов бюджетной версии сетевого программно-технического 
комплекса «Система безналичной оплаты и расчёта за питание учащихся в школах». В 
целях рассмотрения целесообразности внедрения данного проекта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории МО «Город Калуга» представители 
управления образования города Калуги в апреле-мае 2011 года будут ознакомлены с его 
фактическими результатами в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории МО «Город Нижний Новгород». 


Таким образом, основными предпосылками разработки данной Программы стали: 
1. Необходимость проведения дальнейшей модернизации школьных столовых 


муниципальных общеобразовательных учреждений, т.к. доля учреждений образования, в 
которых материально-техническая база школьных столовых соответствует современным 
разработкам и технологиям (от общего количества общеобразовательных учреждений) 
составила 67%. 


2. Необходимость продолжения работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей школьного возраста. 


3. Необходимость внедрения современных технологий производства, организации 
и управления в муниципальной системе школьного питания. 


4. Возможность более эффективного использования средств, затрачиваемых в 
настоящее время на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях 
города. 


5. Появившаяся заинтересованность со стороны родительской общественности к 
вопросам школьного питания. 


6. Необходимость распространения опыты организации школьного питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Калуги на все муниципальные 
общеобразовательные учреждения области. 
 Поэтому деятельность в данном направлении будет продолжена на IV этапе 
реализации экспериментального проекта. Реализация мероприятий рассчитана на 2011 год.  
 


5. Сроки реализации Программы. 
 


Программа рассчитана на 2011 год. 
 
 


6. Структура Программы. 
 


Программа состоит из 5-ти блоков: 
I-й блок - управленческо-инновационный; 
II-й блок - диагностико-аналитический; 
III-й блок - социальный; 
IV-й блок - технологический; 
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V-й блок - информационный. 
Управленческо-инновационный блок Программы обеспечивает нормативно-правовое 


и научно-методическое обеспечение организации питания школьников. 
Диагностико-аналитический блок Программы предполагает аудит диагностики 


существующего технологического, холодильного и нейтрального оборудования, 
производственных, складских и подсобных помещений 7 школьных столовых, инженерных 
коммуникаций; обеспечивает исследование здоровья школьников, анализ существующего 
рациона питания. 
 Социальный блок обеспечивает социальные гарантии  на предоставление горячего 
питания на бесплатной основе для отдельных категорий школьников. 


Технологический блок Программы связан с обеспечением укрепления здоровья 
обучающихся путём создания условий для организации полноценного питания 
школьников: укрепление и развитие материально-технической  базы пищеблоков 
муниципальных образовательных учреждений (проведение общестроительных работ:  
текущего и капитального ремонтов пищеблоков; технологическое переоснащение:  
оснащение соответствующим  технологическим, холодильным и нейтральным 
оборудованием) в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям 
организации питания.   


Информационный блок Программы обеспечивает разъяснительную работу при 
реализации Программы, предназначен для освещения в СМИ мероприятий Программы, 
формирования общественного мнения и отношения педагогических работников к 
проблемам сохранения и укрепления здоровья школьников, в частности к организации 
полноценного питания, обеспечивает организацию и проведение профилактической работы 
среди школьников, родителей, учителей; организацию обучения, повышения квалификации 
кадров по вопросам профилактики здорового образа жизни. 
 


7.  Нормативное сопровождение  Программы. 
 


Нормативным сопровождением Программы являются следующие нормативные 
правовые документы международного, федерального, регионального и муниципального 
уровней: 
- статья 24 Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989; 
- статьи 41, 43 Конституции Российской Федерации; 
- статьи 7, 16, 17   Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- статьи 31, 32, 41, 50-52 Закона   Российской Федерации   от     10.07.1992 №  3266-1 «Об 
образовании»; 
- статьи 2, 8-11, 15, 17, 28, 36, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федеральный  закон  от  02.01.2000  №  29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;  
- статьи 8, 17, 19 Основ законодательства Российской Федерации  об  охране  здоровья  
граждан  от 22.07.1993 № 5487-1; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.01.2011 № 121 «О 
реализации постановления Правительства  Российской  Федерации  от  27  декабря 2010 г.  
№ 1118»; 
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- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 
- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли, 
изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила»; 
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 
питания обучающихся в  общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; 
- приказ Роспотребнадзора Российской Федерации от 27.02.2007 № 54 «О мерах по 
совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в 
образовательных учреждениях»; 
- методические рекомендации Минздрава РФ и Российской академии медицинских наук 
«Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для 
дополнительного питания учащихся образовательных учреждений», утвержденные 
Межведомственным научным советом по педиатрии и Межведомственным научным 
советом по гигиене и охране здоровья детей и подростков (02.07.2002, протокол № 4); 
- постановление Правительства Калужской области от 22.06.2010 № 239 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания,  
медицинского  обеспечения и формирование здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы»; 
- Закон  Калужской  области  от  02.12.2010  №  75-ОЗ  «Об областном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов»; 
- приказ министерства образования и науки Калужской области от 29.03.2011 № 473 «О 
создании региональной стажировочной площадки для обучения специалистов, 
обеспечивающих совершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений и формирование культуры здорового питания у 
обучающихся»; 
- постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 159 
«Об утверждении городской    целевой Программы «Школьное питание» на 2008-2011 гг.»; 
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 17.12.2010 № 172 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов»; 
- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 25.02.2011 № 37 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 17.12.2010 № 172 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»; 
- Положение об управлении образования города Калуги, утвержденное постановлением 
Городского Головы от 30.06.2005 № 206-п «Об Управлении образования города  
Калуги» (с изменениями от 08.02.2011 № 46-п);   
- постановление   Городского   Головы   городского  округа   «Город  Калуга» от  22.02.2007  
№ 26-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на территории муниципального образования «Город 
Калуга»; 
- постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 10.01.2008 № 1-п 
«О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления 
питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга»; 
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- постановление   Городского   Головы   городского   округа   «Город  Калуга» от 03.02.2009  
№ 18-п «О внесении изменений и дополнений в постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении Порядка 
организации и предоставления питания обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на территории муниципального образования «Город Калуга»; 
- постановление  Городской  Управы  города  Калуги  от 27.01.2011 № 22-п «Об 
установлении максимальной стоимости горячего питания на бесплатной основе для 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы в очной форме в вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении»; 
- постановление  Городской  Управы  города  Калуги  от  27.01.2011 № 23-п «Об 
установлении  размера совокупного дохода на одного члена семьи для предоставления 
горячего питания на бесплатной основе обучающимся из малообеспеченных семей в 
муниципальных      общеобразовательных учреждениях, обучающимся из 
малообеспеченных семей, осваивающим общеобразовательные программы в очной форме в 
вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении». 
 


8. Ресурсное обеспечение Программы. 
 


Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы предполагает 
следующую систему её софинансирования: 
- средства федерального бюджета (в рамках предоставления субсидии муниципальному 
образованию «Город Калуга» на реализацию в 2011 году экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях) направляются на переоснащение, модернизацию 
оборудования школьных столовых; 
- средства  бюджета  Калужской  области  (предоставление субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Совершенствование организации питания,  медицинского  обеспечения и 
формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской 
области на 2011-2013 годы») направляются на  совершенствование материально-
технической базы школьных пищеблоков, удешевление стоимости питания обучающихся, а 
также на обеспечение обучающихся дополнительным профилактическим питанием; 
- средства  бюджета  муниципального  образования «Город   Калуга»  в  рамках городской 
целевой Программы «Школьное питание» на 2008-2011 гг. направляются на: а) ремонт 
пищеблоков и обеденных залов школьных столовых; б) обеспечение социальных гарантий - 
доступности   и   равных    возможностей получения питания для всех обучающихся; 
- средства родителей (законных представителей) обучающихся направляются на оплату 
рационов питания. 


В целом финансирование Программы составит: 


 
9.  Механизм реализации Программы и порядок ее финансирования. 


 


Источники финансирования 
Объемы  финансирования, тыс. рублей 


В том числе: 
Всего 2011 г. 


Средства федерального бюджета   
Средства бюджета Калужской области 41171,1 


 
41171,1 


 
Средства муниципального бюджета 70000,0 70000,0 
Итого: 111171,1 111171,1 
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Механизм реализации Программы предусматривает: 
-  финансовое обеспечение; 


 -   кадровое обеспечение; 
- координацию  действий  министерства образования и науки Калужской области с  


Управлением  образования  города  Калуги  с заинтересованными структурами и 
ведомствами (Управлением Роспотребнадзора по Калужской области, министерством 
здравоохранения Калужской области, управлением здравоохранения города Калуги,  
Министерством экономического развития Калужской области, управлением экономики и 
имущественных отношений города Калуги, управлением финансов города Калуги, МУЗ 
«Детская городская больница»), общеобразовательными учреждениями, компаниями-
операторами, осуществляющими организацию питания; 


-   поэтапный анализ и корректировку основных мероприятий. 
Отбор исполнителей программных мероприятий осуществляется на конкурсной 


основе. 
 


10.  Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 
 


Заказчиком Программы является министерство образования и науки Калужской 
области, Городская Управа города Калуги.  


Выполнение Программы осуществляется  министерством образования и науки  
Калужской области, Городской Управой города Калуги, управлением образования города 
Калуги во взаимодействии с заинтересованными структурами и ведомствами. 


Управление Программой осуществляется через постоянную рабочую группу  по 
реализации Программы, которую возглавляет заместитель Губернатора Калужской области 
на весь срок реализации Программы. 


Рабочая группа: 
- определяет политику в области организации питания школьников муниципальных 


общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Калуга», главные 
приоритеты и общую стратегию Программы; 


-  принимает решения по управлению Программой; 
 - составляет   сетевой   график   реализации   в 2011 году Программы, 
предварительно согласовывает его с Минобрнауки России и утверждает у Губернатора 
Калужской области Артамонова А.Д.;  


-  рассматривает результаты выполнения Программы и принимает решения по её 
дальнейшему финансированию; 


- разрабатывает совместные предложения Управления образования города Калуги и   
участников (исполнителей) Программы по включению  мероприятий, корректировке и 
реализации Программы; 


- принимает решения о распространении передового опыта реализации программы. 
Городская Управа города Калуги заключает контракт с подрядчиком-инвестором о 


строительстве в г.Калуга комбината школьного питания, предоставляет  земельный участок 
под его строительство. 


Управление образования города Калуги разрабатывает конкурсную документацию 
на закупку и поставку оборудования для пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений, оказание услуг подведомственным образовательным 
учреждениям, обеспечивает заключение договоров муниципальных общеобразовательных 
учреждений с организациями-победителями конкурса, финансирует их в установленном 
порядке из бюджета муниципального образования  «Город Калуга» по отрасли 
«Образование»; совместно с подрядчиком-инвестором подготавливает технические задания 
на разработку проектов переоборудования школьных столовых, проведения в них 
ремонтов, поставки и монтажа оборудования для школьных столовых. 
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11.  Мероприятия по реализации Программы. 


 
Программа реализуется как комплекс организационных, научно-методических и 


технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно: 
создание на территории муниципального образования «Город Калуга» системы 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
основанной на принципах оптимизации и централизации, обеспечивающей 100% охват 
обучающихся качественным сбалансированным горячим питанием в соответствии с их 
физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и 
нормативами. 


Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 
состояния организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 


Особое внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на 
достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных 
мероприятий.  
 В процессе реализации Программы планируется выполнение следующих основных 
мероприятий: 
- продолжение  реализации  мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Совершенствование организации питания,  медицинского  обеспечения и формирование 
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-
2013 годы» и городской целевой Программы «Школьное питание» на 2008-2011гг.; 
-   проведение  аудита  состояния  существующего  технологического,  холодильного  и 
нейтрального оборудования, производственных, складских и подсобных помещений 7 
школьных столовых, их инженерных коммуникаций;  
-    продолжение модернизации сети школьных столовых, в т.ч. проведение капитального и 
текущего ремонтов помещений 7 пищеблоков и обеденных залов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, оснащение их современным оборудованием для 
хранения продуктов, приготовления пищи и ее раздачи, закупка мебели, столовой посуды; 
- приобретение для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений  
современного технологического, холодильного и нейтрального оборудования; 
- поэтапный  ввод  централизованной  логистической  схемы  организации  питания, 
объединяющей сеть школьных столовых-доготовочных и буфетов-раздаточных  вокруг 7 
ШБС; 
-  увеличение расходов муниципального бюджета на удешевление питания, повышение его 
качества и расширение охвата горячим питанием возможно большего числа обучающихся; 
-  обеспечение бесплатным горячим питанием наибольшего числа обучающихся; 
-  проведение мероприятий обучающе-просветительского характера в рамках работы 
стажировочной площадки. 
 
 


12.  Ожидаемые конечные результаты Программы 
 


Реализация Программы приведёт к более рациональному использованию 
межбюджетных средств за счёт оптимизации и централизации системы организации 
питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга», увеличения пищевой и биологической 
ценности единицы продукции, повышения кадрового потенциала, обеспечения 
сбалансированности питания школьников, повышения доступности питания для  более 
широкого их числа, улучшение качества питания за счёт внедрения новых продуктов 
питания повышенной пищевой и биологической ценности и на основе этого снижение 
рисков заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями, улучшение 







 22 


показателей здоровья детского населения г. Калуги, создание благоприятных условий для 
его сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей. 


Ожидаемые конечные результаты Программы: 
социальный эффект –  
- сохранение и укрепление здоровья школьников; 
-    повышение  качества  и  безопасности  школьного  питания,  увеличение  ассортимента 
выпускаемой продукции, повышение входящего и исходящего производственного 
контроля; 
- обеспечение детей всех возрастных групп, посещающих общеобразовательные   
учреждения, горячим питанием; 
- сохранение бесплатного питания, расширение льготных категорий учащихся, 
нуждающихся в предоставлении горячего питания;  
- принятие дополнительные мер, направленных на обеспечение школьников продуктами 
питания, обогащенными комплексами витаминов и минеральных веществ; 
- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам 
здорового питания; 
технологический эффект -  
-  централизация и индустриализация системы организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
- укрепление  материально-технической  базы  пищеблоков  муниципальных 
общеобразовательных учреждений: их оснащение современным холодильным,  
технологическим и нейтральным оборудованием, проведение текущего и капитального 
ремонта, закупка мебели, столовой посуды; 
- внедрение современных технологий производства и транспортировки пищевых 
продуктов в сферу школьного питания; 
экономический эффект - 
-   снижение потерь на этапах производства и реализации продукции питания; 
- снижение себестоимости школьного питания за счёт снижения издержек на 
электроэнергию, персонал и прочие расходы. 


 
 
 


13.  Приложения 
 


 Приложения к Программе: 
- Приложение № 1 «Управленческо-инновационный блок»; 
- Приложение № 2 «Диагностико-аналитический блок»; 
- Приложение № 3 «Социальный блок»; 
- Приложение № 4  «Технологический блок»; 
- Приложение № 5  «Информационный блок». 
 







 23 


             Приложение № 1 
к Программе реализации в 2011 году 
экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в     муниципальных 
общеобразовательных                   учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга»  
(Калужская область) 


 
УПРАВЛЕНЧЕСКО-ИННОВАЦИОННЫЙ БЛОК 


 


№ 
п/п Мероприятия Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


 
Источник 


финансирования 
 


 
Исполнитель 


 
 2011 г. 


1 2 3 4 5 6 


1. Создание и деятельность 
постоянной и 
полномочной рабочей 
группы по  
сопровождению 
реализации 
экспериментального 
проекта на региональном 
уровне 


- - - 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области 


2. Создание муниципальной 
рабочей группы по  
сопровождению 
реализации 
экспериментального 
проекта  


- - - Городская 
Управа  


города Калуги  


3. Утверждение плана и 
сетевого графика 
реализации 
экспериментального 
проекта 
 


- - - 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области 


4. Реализация мероприятий 
долгосрочной целевой 
программы 
«Совершенствование 
организации питания,  
медицинского  
обеспечения и 
формирование здорового 
образа жизни в 
общеобразовательных 
учреждениях Калужской 
области на 2011-2013 
годы» 


41171,1 
 


41171,1 
 


Областной  
бюджет 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области 


5. Реализация  
мероприятий городской 
целевой Программы 
«Школьное питание»  
на 2008-2011гг. 
 


70000,0 70000,0 Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


 
Управление 
образования 


города Калуги 
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1 2 3 4 5 6 


6. Создание нормативной 
правовой базы,  
закрепляющей порядок 
организации питания 
обучающихся  
общеобразовательных 
учреждений города 
Калуги 


- - - 


Управление 
образования 


города Калуги 


7. Проведение торгов на 
разработку проекта 
переоборудования  и 
ремонта пищеблоков 
школьных столовых, 
разработку проектно-
сметной  документации 


- - - 


Управление 
экономики  
и имущест 


венных 
отношений 


города  
Калуги 


8. Проведение торгов на 
разработку проекта 
поставки и монтажа 
оборудования 
пищеблоков школьных 
столовых 


- - - 


Управление 
экономики  
и имущест 


венных 
отношений 


города  
Калуги 


9. Проведение торгов  
на определение 
организаций-победителей 
конкурса на проведение  
текущего и капитального 
ремонтов школьных 
пищеблоков и обеденных 
залов 


- - - 


Управление 
экономики  
и имущест 


венных 
отношений 


города  
Калуги 


10. Проведение торгов  
на определение  
организаций-победителей 
конкурса на  поставку и 
монтаж оборудования  
школьных пищеблоков и 
обеденных залов 


- - - 


Управление 
экономики  
и имущест 


венных 
отношений 


города  
Калуги 


11. Подготовка отчетности  
и предложений  по  
итогам реализации  
экспериментального 
проекта 


- - - 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области 
 
ИТОГО по блоку: 111171,1 111171,1 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 
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             Приложение № 2 
к Программе реализации в 2011 году  
экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в     муниципальных 
общеобразовательных                   учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга»   
(Калужская область)  


 
 
 


ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 


 
№ 
п/п 


 
Мероприятия 


 
Всего 


Финансовые затраты,  
тыс. руб. 


 
Источник  


финансирования 
 


 
Исполнитель 


 
 


2011 г. 


1. Проведение  
мониторинга здоровья  
школьников  
(ежегодно) 


- - Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


2. Проведение  
мониторинга охвата 
питанием обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений города 


- - Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


3. Проведение  
мониторинга  
реализации  
экспериментального 
проекта 


- - Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области 
5. Аудит диагностики 


существующего 
технологического, 
холодильного и 
нейтрального 
оборудования, 
производственных, 
складских и подсобных 
помещений 16 школьных 
столовых, инженерных 
коммуникаций в них 


- - Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


ИТОГО по блоку: 
 - -   
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             Приложение № 3 
к Программе реализации в 2011 году  
экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в     муниципальных 
общеобразовательных                   учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга»  
(Калужская область) 


 
 


СОЦИАЛЬНЫЙ  БЛОК 
 


 
№ 
п/п 


 
Мероприятия 


 
Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


 
Источник  


финансирования 
 


 
Исполнитель 


 2011 г. 


1 2 3 4 5 6 
1. Обеспечение  


учащихся 1-4 классов 
горячим питанием 
(завтрак) на бесплатной 
основе 
 


39947,0 39947,0 


Областной  
бюджет,  


бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


2. Обеспечение горячим 
питанием (обед) на 
бесплатной основе 
учащихся 1-4 классов из 
малообеспеченных семей, 
в т.ч. многодетных 
 
 


7410,0 7410,0 Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


3. Обеспечение горячим 
питанием (завтрак и  
обед) на бесплатной 
основе учащихся 
относящихся к категории 
«дети-инвалиды» 
 


767,7 767,7 Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


4. Обеспечение горячим 
питанием (завтрак и обед) 
на бесплатной основе 
учащихся специальных 
(коррекционных) классов  
VII вида 
 
 


1425,1 1425,1 Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


5. Обеспечение горячим 
питанием (завтрак и обед) 
на бесплатной основе 
учащихся 5-11 классов из  
малообеспеченных семей, 
в т.ч. многодетных 
 
 
 


5442,0 5442,0 


Областной  
бюджет,  


бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 
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1 2 3 4 5 6 


6. Предоставление  
дополнительного 
профилактического 
питания 
(витаминизированного 
молока) для всех 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на 
бесплатной основе  


21247,0 21247,0 
Областной  


бюджет 
 


Управление 
образования  


города Калуги 


7. Обеспечение  
учащихся 5-11 классов 
горячим питанием 
(завтрак) на бесплатной 
основе 2 раза в неделю 23776,2 23776,2 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Министерство 
образования  


и науки 
Калужской 


области,  
Управление 
образования  


города Калуги 
 
ИТОГО по блоку: 
 
 


100015,0 100015,0 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 
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           Приложение № 4 
к Программе реализации в 2011 году  
экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в     муниципальных 
общеобразовательных                   учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга» 
(Калужская область) 


 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  БЛОК 


 
 


 
№ 
п/п 


 
Мероприятия 


 
 


Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


 
Источник  


финансирования 
 


 
Исполнитель 


 
 


2011 г. 


1 2 3 4 5 6 


1. Проведение аудита 
существующего  
технологического, 
холодильного и 
нейтрального 
оборудования в 16 
учреждениях образования 
 


- - - 
Управление 
образования  


города Калуги 


2. Подготовка  
технического задания на 
разработку проекта 
переоборудования 
школьных столовых, 
проведения в них 
ремонтов 
 


- - - 
Организация-
победитель 
конкурса 


3. Подготовка  
технического задания на 
разработку проекта 
поставки и монтажа 
оборудования для   
5 школьных столовых,  
поставку оборудования 
для 11 школьных 
столовых 
 


- - - 
Организация-
победитель 
конкурса 


4. Разработка проекта   
переоборудования  и 
ремонта пищеблоков  
школьных столовых 
 
 


- - - 
Организация-
победитель 
конкурса 


5. Разработка проекта   
поставки и монтажа 
оборудования   
пищеблоков  школьных 
столовых 
 


- - - 
Организация-
победитель 
конкурса 
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1 2 3 4 5 6 


6. Проведение  
текущего и  
капитального ремонтов 
школьных пищеблоков и 
обеденных залов 
 


4530,0 4530,0 Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Организация-
победитель 
конкурса, 


управление 
образования 


города Калуги 
7. Поставка и монтаж 


оборудования  для 
школьных пищеблоков и 
обеденных залов 4500,0 4500,0 Бюджет МО  


«Город  Калуга» 


Организация-
победитель 
конкурса, 


управление 
образования 


города Калуги 
8. Ревизия и ремонт  


инженерных 
коммуникаций 
(вентиляционных, 
канализационных, 
водопроводных систем, 
системы  
электроснабжения) 
 


- - Бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


9. Приобретение мебели для 
обеденных залов и 
пищеблоков,  
прочего оборудования 
 


2126,0 2126,0 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 


Управление 
образования  


города Калуги 


 
ИТОГО по блоку: 
 11156,0 11156,0 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 
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           Приложение № 5 


к Программе реализации в 2011 году  
экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в     муниципальных 
общеобразовательных                   учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга» 
на 2008-2009 гг.» (Калужская область) 


 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 


 
 


№ 
п/п 


 
Мероприятия 


 
Всего 


Финансовые затраты, 
тыс. руб. 


 
Источник  


финансирования 
 


 
Исполнитель 


 
 


2011 г. 


1 2 3 4 5 6 


1. Освещение в СМИ 
мероприятий  
Программы, основ 
культуры здоровья  
 - - - 


Управление 
образования  


города Калуги, 
МУЗ ДГБ, 


Управление 
Роспотреб 
надзора по 
Калужской 


области 
2. Разработка и внедрение 


комплекса PR- 
мероприятий по 
пропаганде культуры 
здорового питания для 
обучающихся,  
воспитанников 
муниципальных  
образовательных  
учреждений  
(включая воспитанников  
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений) 


- - - 
Управление 
образования 


города Калуги 


3. Организация курсов 
повышения  
квалификации по 
вопросам организации  
рационального питания 
для руководителей и 
заместителей  
директоров, курирующих 
вопросы организации 
питания, в рамках 
региональной 
стажировочной площадки  
 
 


- - - 


Управление 
образования  


города Калуги,  
МОУ ИМЦ 


г.Калуги 
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1 2 3 4 5 6 
4. Внедрение сквозной 


образовательной  
программы РАО по 
формированию основ 
культуры здоровья 
«Разговор о  
правильном питании» для 
учащихся 1-6-х классов  


- - - 
Управление 
образования  


города Калуги 


5. Распространение буклета 
для школьников и  
родителей «Принципы 
здорового питания» 


- - - 


Управление 
образования  


города Калуги, 
МУЗ ДГБ, 


Управление 
Роспотреб 
надзора по 
Калужской 


области 
6. Организация цикла 


лекций о здоровом 
питании для  
обучающихся, родителей 
в рамках работы 
региональной 
стажировочной площадки 


- - - 


Управление 
образования  


города Калуги, 
ГУЗ 


«Калужский 
областной 


Центр 
медицинской  


профилактики» 
7. Организация  


переподготовки и  
обучения персонала 
школьных столовых в 
рамках работы 
региональной 
стажировочной площадки 
 


- - - 


Управление 
образования 


города Калуги,  
Управление 
экономики  
и имущест 


венных 
отношений 
г.Калуги,  
МУ ЦБ,   


компания-
поставщик 


 
ИТОГО по блоку: 
 


- - -  


 
ВСЕГО по Программе: 
 111171,1 111171,1 


Областной  
бюджет, 


бюджет МО  
«Город  Калуга» 


 


 
 
 
 
 
 
 







Приложение № 2 
               к постановлению Правительства  


Калужской области 
от ___________ 2011 г. № ______ 


 
СЕТЕВОЙ  ГРАФИК 


реализации в 2011  году экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных  


общеобразовательных учреждениях  городского округа «Город Калуга» (Калужская область)  
 


№ 
п/п 


 


 
Мероприятие 


 
Ответственные 


исполнители 
 


 
Контрольный показатель 


2011 г. 
дата начала дата окончания 


1 2 3 4 6 7 
1. Реализация мероприятий долгосрочной целевой 


программы «Совершенствование организации 
питания,  медицинского  обеспечения и 
формирование здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях Калужской 
области на 2011-2013 годы» 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области 


Обеспечение всех 
обучающихся 


общеобразовательных 
учреждений Калужской 


области  горячим 
питанием и 


дополнительным питанием 
в виде молока и (или) 
молочных продуктов. 


Организация бесплатного 
питания для детей из 


многодетных и 
малообеспеченных семей 


январь  
2011 г. 


декабрь  
2011 г. 


2. Реализация мероприятий городской целевой 
Программы «Школьное питание» на 2008-2011гг. 


Городская Управа 
города Калуги 


Обеспечение всех 
обучающихся 


общеобразовательных 
учреждений города Калуги 


горячим питанием, и 
дополнительным питанием 


в виде молока и (или) 
молочных продуктов. 


Организация бесплатного 
питания для детей из 


многодетных и 
малообеспеченных семей 


январь 
2011 г. 


декабрь 
2011 г. 







 2 
1 2 3 4 5 6 
3. Разработка и внедрение комплекса  


PR- мероприятий по пропаганде культуры здорового 
питания школьников для  родителей (законных 
представителей), обучающихся 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 
Городская Управа 


города Калуги 


Комплексный план 
мероприятий по 


пропаганде культуры 
здорового питания 


школьников в 2011 году 
 


январь 
2011 г. 


  


декабрь  
2011 г. 


4. Создание технических паспортов пищеблоков 
образовательных учреждений: МОУ №№ 2, 11, 16, 
20, 31, 43, 44 


МУ 
«Централизованная 


бухгалтерия» 
г.Калуги 


 


Технические  
паспорта 


01.02.2011 28.02.2011 


5. Проведение аудита состояния школьных 
пищеблоков: МОУ №№ 2, 11, 16, 20, 31, 43, 44 


МУ 
«Централизованная 


бухгалтерия» 
г.Калуги 


Справка  01.02.2011 28.02.2011 


6. Проведение совещания по вопросу создания 
региональной стажировочной площадки для 
обучения специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания 
и формирование культуры здорового питания у 
обучающихся, воспитанников 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Протокол совещания 21.02.2011 21.02.2011 


7. Проведение совещания с руководством ГОУ СПО 
«Калужский колледж питания и услуг» по вопросу 
разработки программы повышения квалификации 
работников пищеблоков школьных столовых 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Протокол совещания 24.02.2011 24.02.2011 


8. Проведение совещания с руководством ГОУ ДПО 
«Калужский государственный институт 
модернизации образования» по вопросу разработки 
12-ти часового модуля по проблемам формирования 
культуры здорового питания для включения его в 
программы повышения квалификации руководителей 
и специалистов муниципальных органов управления 
образованием, руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений 
Калужской области 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Протокол совещания 28.02.2011 28.02.2011 
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9. Проведение совещания с руководством ГОУ СПО 


«Калужский педагогический колледж» и ГОУ ДОД 
«Калужский областной Дворец творчества юных 
имени Ю.А.Гагарина» по вопросу подготовки планов 
работы с обучающимися и их родителями по 
проблемам формирования культуры здорового 
питания 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Протокол совещания 03.03.2011 03.03.2011 


10. Проведение совещания с руководством управления 
образования города Калуги по вопросу 
предоставления помещений школьных столовых для 
проведения практических занятий в рамках 
повышения квалификации руководителей и 
специалистов муниципальных органов управления 
образованием, руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных учреждений 
Калужской области, работников пищеблоков 
школьных столовых 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Протокол совещания 24.03.2011 24.03.2011 


11. Разработка и согласование проекта приказа о 
создании региональной стажировочной площадки для 
обучения специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания 
и формирование культуры здорового питания у 
обучающихся, воспитанников 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


 Приказ министерства 
образования и науки 


Калужской области «О 
создании региональной 


стажировочной площадки» 


14.03.2011 28.03.2011 


12. Разработка и согласование проекта сетевого графика 
создания и организации работы  региональной 
стажировочной площадки 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


 Сетевой график 14.03.2011 30.03.2011 


13. Разработка и согласование проекта положения о 
региональной стажировочной площадке 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Проект положения 14.03.2011 30.03.2011 


14. Разработка и согласование проекта финансово-
экономического обоснования создания и организации 
деятельности региональной стажировочной 
площадки 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Проект финансово-
экономического 


обоснования 


14.03.2011 01.04.2011 


15. Разработка и согласование проекта плана работы 
региональной стажировочной площадки на 2011 год. 


Министерство 
образования и науки 


Проект плана работы 14.03.2011 01.04.2011 
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16. Разработка проекта программы повышения 


квалификации и стажировки для руководителей 
образовательных учреждений, педагогических 
работников по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, воспитанников, 
формирования культуры здорового питания, а также 
специалистов школьных пищеблоков 
 
 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Проект программы 14.03.2011 01.04.2011 


17. Подготовка списка и профессиональных 
характеристик руководителей и специалистов, 
которые будут работать в составе стажировочной 
площадки 
 
 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 


Список и 
профессиональные 


характеристики 


14.03.2011 01.04.2011 


18. Проведение рабочего совещания по итогам 
Конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 
 
 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Протокол совещания апрель 
2011 г. 


апрель 
2011 г. 


19. Создание региональной рабочей группы по 
сопровождению реализации экспериментального 
проекта под руководством заместителя Губернатора 
Калужской области 
 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Распоряжение 
Губернатора  


Калужской области 


апрель 
2011 г. 


апрель 
2011 г. 


20. Проведение заседания региональной рабочей группы 
по сопровождению экспериментального проекта под 
руководством заместителя Губернатора Калужской 
области 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Протокол  
заседания 


1 раз в 2 месяца 
 


1 раз в 2 месяца 
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21. Подготовка и утверждение Программы по 
реализации  экспериментального проекта  по  
совершенствованию  организации питания    
обучающихся    в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  городского 
округа «Город Калуга» (Калужская область)  
в 2011 году  


Министерство 
образования и науки  
Калужской области, 


управление 
образования  


города Калуги 


Программа  
по реализации  


экспериментального 
проекта  по  


совершенствованию  
организации питания    
обучающихся         в 


муниципальных 
общеобразовательных 


учреждениях городского 
округа 


«Город Калуга» 
(Калужская область) 


в 2011 году  


25.03.2011 01.04.2011 


22. Подготовка и утверждение сетевого графика и  
плана  реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Город Калуга» (Калужская область) в 
2011 году  


Министерство 
образования и науки  
Калужской области, 


Управление 
образования  


города Калуги 


Сетевой график  и  
план реализации 


экспериментального 
проекта по 


совершенствованию 
организации питания 


обучающихся в 
муниципальных 


общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа «Город Калуга» 
(Калужская область) в 


2011 году 


25.03.2011 01.04.2011 


23. Создание муниципальной рабочей группы по 
сопровождению экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Калуга» (Калужская область) в 2011 
году 
 
 


Городская Управа 
города Калуги 


Распоряжение  
Городского 


Головы 
города Калуги 


апрель 
2011 г. 


апрель 
2011 г. 
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24. Проведение заседания муниципальной рабочей 
группы по сопровождению экспериментального 
проекта 


Городская Управа 
города Калуги 


Протокол  
заседания 


по графику 
 


по графику 
 


25. Составление графика переоборудования школьных 
пищеблоков 


Компания-поставщик График  июнь 
2011 г. 


июнь 
2011 г. 


26. Заключение Соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Калужской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету Калужской области на 
реализацию экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2011 году 
 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Соглашение между 
Министерством 


образования и науки 
Российской Федерации  


и Правительством 
Калужской области о 


предоставлении субсидии 
на реализацию 


экспериментального 
проекта по 


совершенствованию 
организации питания 


обучающихся в 
государственных 


общеобразовательных 
учреждениях субъектов 
Российской Федерации  


и муниципальных 
общеобразовательных 


учреждениях в 2011 году 


май  
2011 г. 


май 
2011 г. 


27. Подготовка и подписание графика софинансирования 
в 2011 году мероприятий по реализации 
экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Калуга» (Калужская область). 
 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


График софинансирования  
в 2011 году мероприятий 


по реализации 
экспериментального 


проекта  
 


апрель 
2011 г. 


апрель 
2011 г. 


28. Подготовка конкурсной документации в рамках 
реализации экспериментального проекта 
 
 


МУ 
«Централизованная 


бухгалтерия» 
г.Калуги 


Конкурсная  
документация 


март-апрель 
2011 г. 


март-апрель 
2011 г. 
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29. Проведение конкурсов на ремонт и переоснащение 
пищеблоков школ 4 этапа эксперимента 


Городская Управа 
города Калуги 


Распоряжение  
Городского 


Головы 
города Калуги 


май-июнь  
2011 г. 


май-июнь  
2011 г. 


30. Проведение мониторинга реализации  
экспериментального проекта 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Приказ министерства 
образования и науки  
Калужской области  


сентябрь  
2011 г. 


далее –  
на весь период 


реализации 
проекта 


31. Организация переподготовки и обучения персонала 
школьных столовых на базе общеобразовательных 
учреждений города. 


Компания-поставщик Соглашение  
об организации 


переподготовки и 
обучения персонала 
школьных столовых 


 


август, октябрь 
2011 г. 


август, октябрь 
2011 г. 


32. Размещение информации о ходе реализации 
экспериментального проекта на специальном сайте  


Управление 
образования  


города Калуги 


Сайт управления 
образования  


города Калуги  


май 2011 г. ноябрь 2011 г. 


33. Подготовка и заключение договоров о ремонте и 
переоборудовании пищеблоков школ 4 этапа 
эксперимента 


Городская Управа 
города Калуги 


Договоры июнь 2011 г. июнь 2011 г. 


34. Заключение договора купли-продажи оборудования Компания-поставщик Договор  июнь 2011 г. август 2011 г. 


35. Проведение ремонта, приобретение оборудования и 
переоборудование пищеблоков школ 4 этапа 
эксперимента 
 


Генеральный 
подрядчик, 


компания-поставщик 
 


Акты  июнь 
2011 г. 


август 
 2011 г. 


36. Проведение конкурса на организацию горячего 
питания обучающихся на 2011/12 учебный год  
(1 полугодие) 


Городская Управа 
города Калуги 


Распоряжение  
Городского 


Головы 
города Калуги 


 


июнь 2011 г. июнь 2011 г. 
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37. Заключение контракта на организацию горячего 
питания обучающихся. 


Городская Управа 
города Калуги 


Контракт июль 2011 г. июль 2011 г. 


38. Заключение договора на проведение строительно-
монтажных работ 
 


Генеральный 
подрядчик 


Договор май 2011 г. август 2011 г. 


39. Проведение отделочных и электромонтажных работ Генеральный 
подрядчик 


Акт  июль 2011 г. август 2011 г. 


40. Поставка оборудования и инвентаря 
 


Компания-поставщик Договор июнь 2011 г. август 2011 г. 


41. Монтаж технологического оборудования Компания-поставщик Договор июль 2011 г. август 2011 г. 


42. Подготовка отчетности и предложений  по итогам 
реализации экспериментального проекта  
 


Министерство 
образования и науки  
Калужской области  


Отчёт  ноябрь 
2011 г. 


ноябрь 
2011 г. 


43. Анализ экономической эффективности состояния 
системы школьного питания в городе и изменений в 
результате модернизации 


Министерство 
образования и науки 
Калужской области 
Городская Управа 


города Калуги 


Справка декабрь 
2011 г. 


декабрь 
2011 г. 


 
 
 
 
 





		Программа

		Ожидаемый результат

		Мероприятия

		Всего

		Источник

		Исполнитель

		Мероприятия

		Всего

		Всего



		Источник 

		Всего

		Всего







		I-й блок - управленческо-инновационный;

		II-й блок - диагностико-аналитический;

		ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК





		Сетевой график






ПРОГРАММА 
РЕАЛИЗАЦИИ  В 2011  ГОДУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА  


ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  


ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 
решения проектным методом 


 


Сохранение и укрепление  здоровья нации,  прежде всего подрастающего 
поколения,  сегодня  совершенно обоснованно рассматривается   в качестве  приоритета 
государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровне.   


Это зафиксировано в таких стратегически значимых документах, как  
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»,  «Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года», Доктрина 
продовольственной безопасности, утверждённая  Указом Президента РФ от 
30.01.2010 №120, Основы  государственной политики  в области здорового 
питания населения на период до 2020 года, утверждённые Распоряжением 
Правительства РФ от 25.10.2010 №1873-Р.  


Эти задачи  в полном объёме поставлены в утверждённой 21.01.2010 
Президентом РФ Д.А.Медведевым национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа». 


В  новой  школе должен быть  реализован  здоровый образ жизни, 
сформированы соответствующие стереотипы поведения. К каждому ученику 
в процессе обучения в такой школе должен быть применён индивидуальный 
подход – минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения. 


Совершенствование системы питания в общеобразовательных 
учреждениях является одним из важнейших факторов  сохранения 
здоровья детей, улучшения демографической ситуации. Здоровое питание в 
детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию, увеличивает  адаптационные возможности 
организма, оказывает существенное влияние на формирование и состояние 
здоровья человека на протяжении всей последующей жизни.  


В 2010-2011 учебном году в области функционируют 544 муниципальных 
общеобразовательных учреждения (включая филиалы).  Горячим питанием в 
2010-2011 учебном году охвачено 74499 школьников - 82,8%  (2009 - 81,2%, 2008 г. 
– 67,5%) от общего числа обучающихся области, что выше общероссийского 
показателя, который составляет 74,3% (по информации Роспотребнадзора).   


Законом области об областном бюджете ежегодно предусматриваются 
субсидии для долевого финансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований на обеспечение питанием обучающихся.  


Разработан  Порядок  предоставления и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием 







обучающихся,  утвержденный  постановлением администрации области от 
08.04.2009 № 399, согласно которому, в первую очередь, питание 
предоставляется детям из малообеспеченных семей, детям, состоящим на 
учете в противотуберкулезном диспансере, детям-инвалидам, детям из семей 
опекунов, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.д. 
Кроме того, на питание обучающихся общеобразовательных учреждений из 
многодетных семей в соответствии с областным Законом от 23.06.2006  №57-
З «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 
области» муниципальным образованиям  также ежегодно предоставляется 
субвенция. Стоимость питания детей указанной категории с октября 2010 г. 
составляет 30 рублей в день. 


В 2010 году питание детей из малообеспеченных семей (и прочих 
нуждающихся в государственной поддержке категорий) профинансировано 
на сумму 42933,9 тыс. руб., детей из многодетных семей на сумму 25251,1 
тыс. руб.. Численность обучающихся, получивших в 2010 году питание за 
счет средств областного бюджета, составила 30,3 тыс. чел.  – более трети от 
общей численности. 


В рацион питания всех школьников 1-4 классов, а это 38,1% от общего 
количества обучающихся, в качестве дополнительного компонента введено 
молоко. На данные цели из областного бюджета в 2010 г. направлены 
средства в объеме 13376,9 тыс. руб.  


С 2004 года в сфере школьного питания региона используется  
программно-целевой  подход  к  решению задач государственной 
координации и развития, последовательно разрабатываются и реализуются 
целевые  программы, рассчитанные   на среднесрочную перспективу.  


На данный момент действует  подпрограмма «Школьное питание» 
Целевой программы «Модернизация  системы образования Тамбовской 
области на 2009-2012 годы»,  утверждённая  постановлением администрации 
Тамбовской области от 09.04.2009 № 413.  


Общий объём финансирования  подпрограммы - 117 813,8 тыс. руб. 
Использование программно-целевого метода финансирования позволяет 


сместить акценты с управления расходами на управление результатами,  
обеспечить решение проблем на основе рационального использования   
имеющихся финансовых, материальных, кадровых и иных ресурсов.  


Обеспечено  тесное взаимодействие органов исполнительной власти 
области, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений. Вопросы организации питания школьников области  в 2010-2011 
годах рассматривались:  


на совещаниях с руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;  


коллегиях управления образования и науки области; 
заседаниях областного родительского Совета; 
совещаниях с главами муниципальных образований области, 


принимающих участие в реализации проекта; 







круглом столе «Стратегические задачи реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 


В  2008-2010 годах область становилась победителем конкурсных  
отборов субъектов Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях. В ходе 
реализации экспериментального проекта созданы  современные условия для 
обеспечения качественным горячим  питанием  для  43 837   обучающихся, что 
составляет  49% от общей численности. 


 


Вместе с тем ситуацию  в  данной сфере в отдельных территориях  
Тамбовской области назвать благополучной нельзя. 


 


Системный анализ состояния  организации  питания детей в 
определённом для реализации проекта  городе Кирсанове позволил   
выделить  ряд   актуальных проблем.  
 


1. Остаётся  недостаточной  степень разработки и внедрения научных основ 
формирования рационального питания детей и подростков школьного 
возраста.  
 


2.  Достаточно высока степень износа  технологического оборудования 
школьных пищеблоков.  
 


3. Недостаточно эффективны механизмы  управления системой школьного 
питания пилотных территорий. Существующие  в сфере школьного питания 
города Кирсанова управленческие структуры не соответствует современным 
условиям, не способны оперативно  реагировать на происходящие 
изменения. Необходима иная структура формирования финансовых потоков. 
Необходимы централизация управления и рациональная  сырьевая стратегия. 
 


4. Далеко не во всех семьях  обеспечивается  здоровое и полноценное 
питание детей. Уже сформировавшиеся пищевые пристрастия взрослых 
серьёзно  мешают формированию культуры питания  детей в 
общеобразовательных учреждениях. 


 


Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о необходимости 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.Кирсанова, 
не вошедших в проект в 2010 году.  


Использование проектного метода в данном случае обусловлено 
комплексным характером поставленных задач, необходимостью 
координации действий органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций, общественности. 


 
 


2. Основные цели и задачи проекта 
 







Стратегической целью данного экспериментального проекта является 
создание экономически эффективной системы организации питания 
школьников, основанной на принципах индустриализации и 
централизации, ориентированной на сохранение здоровья детей и 
подростков.  
 


Достижение стратегической цели проекта потребует решения 
тактических задач. 


 


Задачи проекта  в  2011 году: 
 


1. Дальнейшее развитие научных основ формирования 
рационального питания  и здорового образа жизни детей и подростков 
школьного возраста.  


1.1. Обеспечение стабильного функционирования единой региональной 
системы мониторинга здоровья обучающихся на основе  использования 
современного автоматизированного  диагностического оборудования и  
специального  программного обеспечения.  


1.2. Разработка и апробация  подходов к организации 
дифференцированного питания для различных групп детей по состоянию 
здоровья, составление  научно обоснованных рационов,  лечебных и 
диетических программ. 


1.3. Реализация технологий производства продуктов питания 
функционального, динамического и оздоровительного назначения. 
Обеспечение обогащения  блюд школьного меню витаминами, 
микроэлементами, биологически активными веществами в соответствии с 
рекомендациями диетологов. 


 


2. Модернизация материально – технической базы школьного 
питания. 


2.1. Ремонт и полное технологическое переоснащение   пищеблоков в  
общеобразовательных учреждениях. 


2.2. Развитие  производственной базы учебно-производственных цехов 
ТОГУП УПЦ «Комбинат школьного питания», выпускающих  
полуфабрикаты высокой степени готовности.  


 


3.   Завершение формирования   региональной  системы управления  
организацией школьного питания 


3.1.  Расширение  сферы деятельности ТОГУП УПЦ «Комбинат 
школьного питания»  как сетевого логистического центра. 


3.2. Осуществление эффективной технологической политики,  
дальнейшее внедрение  и отработка современных технологий организации 
производства, транспортировки, реализации  пищевой продукции. 


3.3. Обеспечение прозрачности схем финансирования сферы школьного 
питания. 


3.4.  Использование  механизмов частно-государственного партнёрства. 







3.5. Создание системы производственного контроля за качеством и 
безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой продукции. Обеспечение  
выполнения действующих  программ контроля качества питания. 


3.6. Использование  единых  автоматизированных средств управления, 
учёта,  контроля в сфере питания школьников. 


 
4.   Обеспечение  продуктивной  работы  и дальнейшего развития 


Межрегионального центра инновационной  технологической и кадровой 
политики  -  стажёрской площадки экспериментального проекта 


 


5.   Реализация  комплекса мер по пропаганде здорового питания 
среди обучающихся и их родителей  


5.1. Реализация интегрированного курса «Правильное питание» в рамках 
предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 


5.2. Реализация программы «Разговор о правильном питании» на 
территории всей области. 


5.3. Организация PR-кампании в СМИ по пропаганде основ правильного 
питания и формирования здорового образа жизни. 


5.4. Проведение массовых мероприятий  с родителями и детьми. 
  


3. Система программных мероприятий 
 


№ 
п/п Наименование мероприятия Содержание деятельности Ответственный 


1 2 3 4 
Научный блок 


1. Разработка совместно с РАН 
и РАМН научных подходов  к  
обеспечению качества  и 
безопасности продуктов, 
используемых в сфере  
школьного  питания    в 
рамках  инновационного  
пилотного проекта 
«Сохранение здоровья 
здоровых людей» и проекта 
создания Центра 
продовольственной 
безопасности 


Организация фундаментальных и 
прикладных научных исследований по 
следующим направлениям. 
1. Фундаментальные исследования в области 
современных биотехнологических и 
нанотехнологических способов получения 
новых источников здоровой пищи. 
2. Создание новых технологий глубокой и 
комплексной переработки 
продовольственного сырья, методов 
хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Развитие производства пищевых 
продуктов, обогащенных незаменимыми 
компонентами, специализированных 
продуктов детского и школьного питания, 
продуктов функционального назначения, 
диетических (лечебных и профилактических) 
пищевых продуктов и биологически 
активных добавок к пище, в том числе для 
питания в организованных коллективах  
4. Расширение отечественного производства 


НИИ питания РАМН 
ФГОУ ВПО МичГАУ 
ГОУ ВПО ТГТУ 
Наукоград 
г.Мичуринска 
Управление 
здравоохранения 
 







основных видов продовольственного сырья, 
отвечающего современным требованиям 
качества и безопасности; 
5. Разработка и принятие технических 
регламентов, касающихся продуктов 
питания. 
6. Разработка национальных стандартов, 
обеспечивающих соблюдение требований 
технических регламентов, касающихся 
пищевых продуктов и продовольственного 
сырья. 
7. Совершенствование механизмов контроля 
качества производимых на территории 
Российской Федерации и поставляемых из-за 
рубежа пищевых продуктов и 
продовольственного сырья, включая 
создание современной технической и 
методической базы по продуктам, 
произведенным из сырья, полученного с 
использованием генно-инженерно-
модифицированных организмов. 
  
Создание  экспертных советов по основным 
направлениям работы  Центра 
продовольственной безопасности. 
Организация отбора конкурентоспособных 
идей и проектов. 


2. Организация взаимодействия с  
НИИ питания РАМН и  НИИ 
гигиены детей и подростков  
НЦЗД РАМН  по обеспечению 
научного руководства 
деятельностью стажёрской 
площадки 


Определение возможных направлений 
взаимодействия с  НИИ питания РАМН и  
НИИ гигиены детей и подростков  НЦЗД 
РАМН  по обеспечению научного руководства 
деятельностью стажёрской площадки.  


Управление 
образования и науки  
 


3. Расширение  ассортимента  
производимых продуктов 
питания функционального, 
динамического и 
оздоровительного назначения 


Обеспечение  производства новых 
наименований продуктов питания 
функционального, динамического и 
оздоровительного назначения для сферы 
школьного питания из экологически чистого 
сырья 


Наукоград 
г.Мичуринска 
 


4. Создание рабочей группы и 
разработка  блока «Питание 
школьников»  в рамках 
региональной концепции 
организации социального 
питания и  плана её 
реализации 


Анализ ситуации в сфере школьного 
питания, разработка механизмов её 
дальнейшей модернизации, составление 
плана работы и содержательного блока в 
рамках региональной концепции 
организации социального питания 


Отраслевые 
управления 
Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 


5. Обеспечение проведение 
мониторинга  здоровья 
школьников,  создание 
единой региональной 
системы  ведения баз данных 
на основе современного  
программного обеспечения 


Обеспечение проведение мониторинга  здоровья 
100% школьников пилотных территорий на основе 
автоматизированного  медицинского комплекса 
КМД-03 «Здоровый ребёнок», анализ, обработка 
данных.  
Разработка регламента взаимодействия и 
обмена информацией. Подготовка 
информационно-аналитической  справки о 
состоянии  здоровья школьников 


Управление 
здравоохранения  
области 
ОАО «ТВЕС» 
Кафедра 
«Биомедицинская 
техника» ТГТУ 







Технологический блок 
1. Запрос котировок или 


заключение договоров   на 
разработку проектной 
документации на ремонт 
пищеблоков школьных 
столовых 


Аудит состояния школьных пищеблоков, 
составление технологический паспортов, 
подготовка документации 
для запроса котировок, проектов договоров 
 


Общеобразовательны
е учреждения 


2. Разработка проектной 
документации на ремонт 
пищеблоков школьных 
столовых 


Разработка проектной  документации в 
соответствии с существующими 
нормативными документами 


Проектные 
организации 


3. Проведение  электронных  
аукционов на закупку 
современного 
технологического 
оборудования для 
переоснащения пищеблоков 
школьных столовых 


Анализ рынка технологического 
оборудования, составление аукционной  
документации, проведение аукционов, 
заключение государственных  контрактов 


Управление 
образования и науки  
Оператор проекта 


4. Демонтаж устаревшего 
оборудования пищеблоков 
школьных столовых 


Соблюдение требований проектной 
документации, составление сметы расходов, 
контроль 


Подрядные 
организации 


5. Ремонт помещений 
пищеблоков школьных 
столовых, вентиляционного 
оборудования, изменение 
точек подвода инженерных 
коммуникаций 


Соблюдение требований  единого дизайн-
проекта, подбор качественных строительных 
материалов 


Подрядные 
организации 


6. Поставка, монтаж, 
пусконаладочные работы  
технологического 
оборудования в  пищеблоках 
школьных столовых 


Выполнение требований государственного 
контракта на поставку оборудования, соблюдение 
соответствия расстановки оборудования 
утверждённым технологическим паспортам, 
проектной документации, контроль. 
 
 
 
 
 


Поставщики 


Управленческий блок 
1. Определение оператора 


реализации 
экспериментального проекта  


Подготовка  конкурсной  документации. 
проведение конкурса, заключение 
государственного контракта 


Управление 
образования и науки  


2. Совершенствование региональной 
нормативной базы сферы 
школьного питания    


Внесение дополнений и изменений в действующие 
законы и нормативные акты  с целью 
осуществления контроля качества  и санитарно-
эпидемиологической безопасности, организации 
временного режима  горячего питания школьников 
в  период проведения ремонтных работ   в 
школьных пищеблоках 


Управление 
образования и науки  


3. Определение порядка 
расходования   средств, 
выделенных на реализацию 
экспериментального проекта 


Подготовка постановления администрации 
области о порядке расходования   средств, 
выделенных на реализацию экспериментального 
проекта, утверждение соглашений с 
муниципалитетами 


Администрация 
области 
Управление 
образования и науки  
Финансовое 
управление  







4. Завершение  создания 
системы производственного 
контроля за качеством и 
безопасностью сырья и 
вырабатываемой пищевой 
продукции 


Оборудование лаборатории качества 
пищевой продукции. Разработка и 
реализация программы обеспечения 
безопасности пищевой продукции 


ТОГУП УПЦ 
«Комбинат 
школьного питания» 
Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 


5. Подготовка и повышение 
квалификации работников 
системы школьного  питания, 
руководителей и педагогических 
работников  
общеобразовательных 
учреждений 


Обеспечение проведения курсов подготовки 
и повышения квалификации поваров и 
заведующих производством, мастер-классов, 
семинаров с участием представителей 
ведущих фирм-производителей 
технологического оборудования 
Проведение обучающих семинаров 
руководителей и педагогических работников  
общеобразовательных учреждений, в том числе 
из других регионов. 


Межрегиональный 
Центр инновационной 
кадровой и 
технологической 
политики 


6. Завершение  формирования  
базовой структуры 
стажёрской площадки, 
обеспечение  её  развития и 
стабильного 
функционирования. 


Доработка нормативных документов, плана 
работы,  заключение соответствующих 
соглашений,  


Межрегиональный 
Центр инновационной 
кадровой и 
технологической 
политики 
ТОГОУ СПО 
«Многопрофильный 
колледж» 


7. Организация и проведение  
мониторинга реализации 
проекта, обеспечение 
контроля за его реализацией 


Подготовка приказа, обеспечение 
еженедельной полдачи информации 
муниципалитетами, проведение 
контрольных выездов в территории 


Оператор проекта 


Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 
и по информационному сопровождению реализации проекта 


1. Преподавание 
интегрированного курса 
«Правильное питание» в 
рамках предметов 
«Окружающий мир», 
«Биология», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 


Реализация программы интегрированного 
курса «Правильное питание», составление 
соответствующих учебных планов 
предметов «Окружающий мир», «Биология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 


Муниципальные 
органы управления 
образованием  


2. Реализация программы 
«Разговор о правильном питании» 
в первых классах 
общеобразовательных школ 
области в рамках 
дополнительного образования 
обучающихся 


Обеспечение обучающихся и 
преподавателей  учебно-методическими 
комплектами, проведение обучающих 
семинаров 
Организация консультационной линии по 
вопросам реализации программы «Разговор 
о правильном питании» в сетевом 
сообществе «Школа здоровья» на сайте 
ТОИПКРО 


ТОИПКРО  
Муниципальные 
органы управления 
образованием 


3. Проведение конкурса 
методических разработок 
«Разговор о правильном 
питании» 


Подготовка приказа, проведение 
конкурсного отбора 


ТОИПКРО 


4. Проведение областного 
фестиваля школьных 
агитбригад «Здоровая еда – 
здоровое поколение» 


Организация  проведения фестиваля Управление 
образования и науки  







5. Проведение городских и 
районных конкурсов на 
лучшую организацию 
школьного питания среди 
общеобразовательных 
учреждений 


Организация  проведения конкурсов  Управление 
образования и науки, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 


6. Подготовка и 
распространение печатной 
продукции 


Разработка комплектов  брошюр и плакатов ТОИПКРО 
Оператор проекта 


7. Проведение конкурса на 
лучшее блюдо школьного 
меню «Фирменное блюдо - 
2011» 


Организация конкурса, введение блюд-
победителей в школьное меню 


Управление 
образования и науки, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 


8. Проведение заседания областного 
родительского Совета, областного 
родительского Собрания 


Привлечение родительской общественности 
к реализации экспериментального проекта 


Управление 
образования и науки  


9. Проведение областных 
научно-практических 
семинаров, круглых столов 
для педагогических 
работников 


Разработка программ проведения, издание 
сборников методических материалов 


ТОИПКРО 


10. Проведение массовых 
мероприятий с родителями и 
детьми: 
 


Проведение  Дней правильного питания, 
Дней качества в школьных столовых, 
Дней национальных кухонь, др. 


Муниципальные 
органы управления 
образованием 


11. Подготовка 
информационно-
образовательных ресурсов по 
вопросам пропаганды 
правильного питания 


Материала на DVD-диске ТОИПКРО 


12. Организация PR-кампании в 
СМИ по информационному 
сопровождению Проекта 


Разработка и реализация плана PR-кампании Управление 
образования и науки  
Оператор проекта 


13. Размещение информации о 
ходе реализации Проекта на 
сайте www.pitanie.68edu.ru 


Постоянное обновление информационных 
материалов сайта, проведение Интернет-
опросов удовлетворённостью качеством 
школьного питания 


Оператор проекта 


 
4. Обоснование ресурсного обеспечения проекта. Система 


финансирования. 
 


На реализацию проекта будут направлены средства из различных источников. 
 


1. Средства федерального бюджета рассчитаны в соответствии с 
методикой,  утверждённой Министерством образования и науки РФ: 
400 чел. * 2,5 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб 
Эти средства будут направлены на  технологическое переоснащение  
пищеблоков  школьных столовых.  
2. Средства регионального бюджета  в объёме 550,0 тыс.  руб. будут 
направлены  на  ремонт обеденных залов и пищеблоков,  проведение  
мероприятий (научных исследований, тематических семинаров со 
специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.), 







организацию  информационной кампании, повышение квалификации 
работников системы школьного питания, создание условий для обеспечения 
автоматизации управления организацией школьного питания, обеспечение 
управления  реализацией экспериментального проекта модернизации 
системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Тамбовской области. 
3. Средства муниципальных бюджетов и внебюджетные средства,  
привлечённые в качестве софинансирования  в размере  450 тыс.  руб., будут 
направлены на ремонт обеденных залов и пищеблоков, приобретение 
инвентаря, мебели, спецодежды. 


 


5. Организация контроля за ходом реализации проекта 
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 


области «О проведении ежеквартального мониторинга реализации 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся» от 11.01.2011 №2 ежеквартально проводится мониторинг,  
который включает в себя 11 информационных блоков.  


Данный мониторинг проводится на трех уровнях: уровень 
общеобразовательного учреждения, уровень муниципального образования и 
обобщающий уровень субъекта РФ (областной). 


 


6.Оценка эффективности реализации проекта 
 


Экономические эффекты: 
1.      Снижение затрат на производство единицы продукции за счёт:  
 уменьшения  закупочных цен на сырье с учетом больших 
единовременных поставок, производства собственной продукции; 
 снижения потерь на всех этапах производства и реализации готовой 
продукции до 10% вследствие применения высокотехнологичного 
оборудования, систем производственного учёта и контроля; 
 сокращения энергопотребления; 
 оптимизации штатов школьных столовых. 
2. Рациональное и эффективное использование бюджетных средств  путём 
проведения маркетинговых  исследований, обеспечения предварительного 
технологического проектирования, централизации закупок оборудования. 
 


Эффекты  в сфере управления: 
1. Внедрение научных основ формирования рационального питания  
детей и подростков школьного возраста. 
2. Обновление кадрового состава работников пищеблоков школьных столовых. 
3.  Высокий уровень производственного, санитарно-гигиенического и 
финансового контроля. 
4. Достижение соответствия  современным требованиям к организации 
питания школьников в  школьных столовых  общеобразовательных 
учреждений пилотных территорий за счёт использования экологически 
чистого сырья, современных технологий производства, хранения, 







транспортировки пищевой продукции, повышения уровня квалификации  
персонала, технологического переоснащения пищеблоков. 
 


Социальные эффекты: 
1. Существенное снижение заболеваемости школьников, связанной с 
алиментарными факторами  за счёт научно обоснованного рациона питания, 
основанного на учёте индивидуальных особенностей. 
2. Улучшение качества питания. 
3. Создание условий для 100% обеспечения школьников качественным 
горячим питанием, увеличение охвата питанием в пилотных территориях до 
90%.  


 
В целом в 2011 году в регионе будут представлены наиболее 


рациональные с экономической и технологической точки зрения  
территориальные модели.   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Сетевой график  реализации экспериментального проекта в 
Тамбовской области на 2011 год 


 


№ 
п/п Наименование мероприятия 


Критерии 
выполнения 


(форма 
документа) 


Дата  
начала 


Дата  
окончания Ответственный 


 


1 2 3 4 5 6 


Научный блок 


1. Разработка совместно с РАН и 
РАМН научных подходов  к  
обеспечению качества  и 
безопасности продуктов, 
используемых в сфере  школьного  
питания    в рамках  инновационного  
пилотного проекта «Сохранение 
здоровья здоровых людей» и проекта 
создания Центра продовольственной 
безопасности 


Материалы 
научных 
исследований 


15.05.2011 15.12.2011 Управление 
экономической 
политики 
администрации 
области  
Управление образования 
и науки области 
Управление 
здравоохранения 
области 
Наукоград 
г.Мичуринска 


2. Создание рабочей группы и 
разработка  блока «Питание 
школьников»  в рамках 
региональной концепции 
организации социального питания 
и  плана её реализации 


Материалы 
научных 
исследований 


15.04.2011 15.06.2011 Отраслевые 
управления 
Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 


3. Организация взаимодействия с  
НИИ питания РАМН и  НИИ 
гигиены и охраны здоровья   детей и 
подростков НЦЗД РАМН  по 
обеспечению научного руководства 
деятельностью стажёрской 
площадки 


Соглашения о 
взаимодейств
ии 


08.04.2011 30.12.2011 Управление 
образования и науки 


4. Расширение  ассортимента  
производимых продуктов питания 
функционального, динамического и 
оздоровительного назначения 


Договоры 
поставки 
продуктов  


10.05.2011 30.12.2011 Наукоград  
г.Мичуринска 
 


5. Обеспечение проведение 
мониторинга  здоровья 
школьников,  создание единой 
региональной системы  ведения 
баз данных на основе 
современного  программного 
обеспечения 


Информацион
но-
аналитическая 
справка  о 
состоянии  
здоровья 
школьников, 
базы данных, 
регламент 
взаимодейств
ия 


01.09.2011 25.12.2011 Управление 
здравоохранения  
области 
ОАО «ТВЕС» 
Кафедра 
«Биомедицинская 
техника» ТГТУ 


6. Дальнейшее внедрение научно 
обоснованных рационов, 
совершенствование школьного 
меню,  обогащение школьного 
меню витаминами, 
микроэлементами, биологически 
активными веществами. 
 


Мониторинг 
работы по 
обогащению 
школьного меню 
витаминами,   ми 
кроэлементами.  


01.09.2011 31.12.2011 ТОГУП УПЦ «Комбинат 
школьного питания» 
Наукоград  
г.Мичуринска 
Управление 
здравоохранения 
области  







1 2 3 4 5 6 


Технологический блок 


1. Запрос котировок или заключение 
договоров на разработку 
проектной документации на 
ремонт пищеблоков школьных 
столовых 


Документация 
для запроса 
котировок, 
договоры 


10.06.2011 20.06.2011 Общеобразова-
тельные учреждения 


2. Разработка проектной 
документации на ремонт 
пищеблоков школьных столовых 


Проектная 
документация 


20.05.2011 10.06.2011 Проектные 
организации 


3. Проведение  электронных  
аукционов на закупку 
современного технологического 
оборудования для переоснащения 
пищеблоков школьных столовых  


Аукционная 
документация 


01.06.2011 01.08.2011 Управление 
образования и науки 
области  
Оператор проекта 


4. Демонтаж устаревшего 
оборудования пищеблоков 
школьных столовых 


Проектная 
документация, 
смета расходов, 
контракты 


17.06.2011 30.06.2011 Подрядные 
организации 


5. Ремонт помещений пищеблоков 
школьных столовых, 
вентиляционного оборудования, 
изменение точек подвода 
инженерных коммуникаций 


Проектная 
документация, 
смета 
расходов, 
контракты, 
акты 
выполненных 
работ 


20.06.2011 01.08.2011 Подрядные 
организации 


6. Поставка, монтаж, 
пусконаладочные работы  
технологического оборудования в  
пищеблоках школьных столовых 


Проектная 
документация, 
смета 
расходов, 
контракты, 
договоры 
поставки,  акт 
выполненных 
работ 


01.08.2011 25.08.2011 Поставщики 


Управленческий блок 


1. Определение  оператора  
реализации экспериментального 
проекта  


Приказ 13.05.2011 01.06.2011 Управление 
образования и науки  


2. Совершенствование региональной 
нормативной базы сферы 
школьного питания, внесение 
дополнений и изменений в 
действующие законы и 
нормативные акты  


Нормативно-
правовые 
акты 


15.08.2011 31.12.2011 Управление 
образования и науки  


3. Определение порядка 
расходования средств, 
выделенных на реализацию 
экспериментального проекта 


Постановление 
администрации 
области 
 


13.05.2011 01.06.2011 Администрация 
области 
Управление 
образования и науки  
Финансовое 
управление  


4. Внедрение новых  технологий 
организации производства, 
транспортировки, реализации  
пищевой продукции, 
логистических схем организации 


Нормативно-
правовые 
акты, ТУ, 
логистические 
схемы 


01.09.2011 01.12.2011 ТОГУП УПЦ 
«Комбинат школьного 
питания» 







1 2 3 4 5 6 
школьного питания 


5. Завершение  создания системы 
производственного контроля за 
качеством и безопасностью сырья 
и вырабатываемой пищевой 
продукции 


Пакет 
документов 


01.09.2011 31.12.2011 ТОГУП УПЦ «Комбинат 
школьного питания» 
Территориальное 
управление 
Роспотребнадзора 


6. Подготовка и повышение 
квалификации работников 
системы школьного  питания, 
руководителей и педагогических 
работников  общеобразовательных 
учреждений 


Программы 
подготовки и 
повышения 
квалификации 


01.06.2011 25.09.2011 Межрегиональный 
Центр инновационной 
кадровой и 
технологической 
политики 


7. Завершение  формирования  
базовой структуры стажёрской 
площадки, доработка 
нормативных документов, 
заключение соответствующих 
соглашений.   
Обеспечение развития и 
стабильного функционирования 
стажёрской площадки 


Соглашения, 
нормативно-
правовые 
акты, 
программа 
организации 
деятельности 
стажёрской 
площадки, 
план работы 


01.05.2011 25.11.2011 Межрегиональный 
Центр инновационной 
кадровой и 
технологической 
политики 
ТОГОУ СПО 
«Многопрофильный 
колледж» 


8. Организация и проведение  
мониторинга реализации проекта, 
обеспечение контроля за его 
реализацией 


Отчёты, 
аналитическая 
информация 


01.01.2011 31.12.2011 Оператор проекта 


Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 
и по информационному сопровождению реализации проекта 


1. Преподавание интегрированного 
курса «Правильное питание» в 
рамках предметов «Окружающий 
мир», «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 


Программа 
интегрирован
ного курса 
«Правильное 
питание», 
учебные 
планы  


01.09.2011 31.12.2011 Муниципальные 
органы управления 
образованием  


2. Реализация программы «Разговор о 
правильном питании» в первых классах 
общеобразовательных школ области в 
рамках дополнительного образования 
обучающихся 
 


Программа 
«Разговор о 
правильном 
питании», 
учебные планы 


01.09.2011 31.12.2011 Муниципальные 
органы управления 
образованием 


3. Организация консультационной 
линии по вопросам реализации 
программы «Разговор о 
правильном питании» в сетевом 
сообществе «Школа здоровья» на 
сайте ТОИПКРО 


Материалы 01.05.2011 31.12.2011 ТОИПКРО 


4. Проведение конкурса 
методических разработок 
«Разговор о правильном питании» 


Приказы о 
проведении 
конкурса,сбор
ник 
методических 
материалов 


01.04.2011 31.05.2011 ТОИПКРО 


5. Проведение областного фестиваля 
школьных агитбригад «Здоровая 
еда – здоровое поколение» 


Приказы о 
проведении 
фестиваля 


01.09.2011 31.10.2011 Управление 
образования и науки 
области 


6. Проведение городских и районных Приказы о 01.09.2011 01.12.2011 Управление 







1 2 3 4 5 6 
конкурсов на лучшую 
организацию школьного питания 
среди общеобразовательных 
учреждений 


проведении 
конкурсов  


образования и науки 
области, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 


7. Проведение конкурса на лучшее 
блюдо школьного меню 
«Фирменное блюдо - 2011» 


Приказы о 
проведении 
конкурса 


01.12.2011 20.12.2011 Управление 
образования и науки 
области, 
муниципальные 
органы управления 
образованием 


8. Проведение массовых мероприятий 
для родителей и детей: 
Дней правильного питания, 
Дней качества в школьных столовых, 
Дней национальных кухонь, др. 


Программы 
мероприятий  
с родителями 
и детьми, 
методические 
рекомендации 


01.05.2011 20.12.2011 Муниципальные 
органы управления 
образованием 


9. Проведение заседания областного 
родительского Совета 


Протоколы 
заседаний 


15.05.2011 31.05.2011 Управление 
образования и науки 
области 


10. Проведение областных научно-
практических семинаров, круглых 
столов для педагогических 
работников 


Программа 
проведения, 
сборники 
методических 
материалов 


01.05.2011 20.12.2011 ТОИПКРО 


11. Подготовка, издание и 
распространение печатной 
продукции, комплектов плакатов 
по пропаганде здорового образа 
жизни и правильного питания. 


Комплекты 
брошюр и 
плакатов 


01.05.201 31.12.2011 ТОИПКРО 
Оператор проекта 


12. Подготовка информационно-
образовательных ресурсов по 
вопросам пропаганды правильного 
питания 


Материала на 
DVD-диске 


01.05.2011 31.05.2011 ТОИПКРО 
 


13. Организация PR-кампании в СМИ 
по информационному 
сопровождению проекта 


План PR-
кампании 


01.05.2011 31.12.2011 Оператор проекта 


14. Размещение информации о ходе 
реализации проекта на сайте 
www.pitanie.68edu.ru 


Материалы  01.05.2011 31.12.2011 Оператор проекта 


 
 


 








Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 
Управление образования 
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«Совершенствование организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях Ростовского муниципального 
района в 2011 году» 


 
 


 
 
 


2011 год 
 







«Совершенствование организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Ростовского муниципального 


района в 2011 году» 
 


Наименование Программы Ведомственная программа «Совершенствование 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
Ростовского муниципального района в 2011 
году» является составной частью региональной 
программы реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации 
и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  


Основания для разработки 
Программы 


Закон   Российской   Федерации  от  10.07.1992 
N3266-1 "Об образовании"   
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118 «О 
порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по  
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 4 марта 2011 г.         
№ 1336  г. «Об объявлении конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 


Заказчик Программы Администрации Ростовского муниципального 
района 


Разработчик Программы Управление образования администрации 
Ростовского муниципального района 


Руководитель Программы Первый заместитель главы администрации 
района 


Исполнители Программы Управление образования администрации 







Ростовского муниципального района 
Управление муниципального заказа 
администрации Ростовского муниципального 
района 
Управление архитектуры, строительства, 
реконструкции и перспективного строительства 
администрации Ростовского муниципального 
района 
Муниципальные общеобразовательные 
учреждения   


Цель Программы  создать экономически эффективную систему 
организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района,  
ориентированную на сохранение здоровья, 
основанную на принципах индустриализации и 
централизации  


Задачи Программы  - разработать и внедрить научные основы 
формирования рационального питания  
обучающихся. 
- провести модернизацию материально–
технической базы школьного питания. 
- создать современную систему управления 
организацией школьного питания. 
- реализовать комплекс мер по пропаганде 
здорового питания среди обучающихся и их 
родителей 


Основные направления -развитие и укрепление материально-
технической базы школьных столовых; 
-совершенствование профессионально-
кадрового состава школьных столовых; 
-совершенствование системы управления 
организацией школьного питания; 
-совершенствование контроля качества 
школьного питания; 
-осуществление мониторинга здоровья 
школьников 


Сроки реализации 
Программы   


2011 год 


Объем и источники 
финансирования 
Программы                                              


Муниципальный бюджет – 6,45 млн. руб. 
Областной бюджет – 7,0 млн. руб. 
Федеральный бюджет – 7,0 млн. руб. 


Ожидаемые результаты 
реализации Программы 


-ремонт и оснащение современным 
технологичным оборудованием 9 пищеблоков 
общеобразовательных учреждений; 
- оптимизация трудовых ресурсов и расходов на 







содержание и обслуживание школьных 
столовых; 
-увеличение охвата горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений;  
- повышение качества и безопасности питания 
детей и подростков; 
- создание благоприятных условий для  
сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся 


Индикаторы Программы - 90 % обучающихся общеобразовательных 
учреждений, участвующих в проекте,   
обеспечены полноценным горячим  питанием; 
- 100 % модернизация пищеблоков 
общеобразовательных учреждений 


Контроль за исполнением 
Программы                             


Контроль за реализацией Программы 
осуществляет рабочая группа, созданная при 
Первом заместителе главы администрации 
района на основании отчетов и информаций 
Управления образования. 
Общую координацию, текущее управление и 
оперативный контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет Управление 
образования. 
Проверка целевого использования средств 
местного бюджета, выделенных на реализацию 
Программы, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 







1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ 
 


Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 
развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к 
окружающей среде. Одними из главных причин ухудшения состояния 
здоровья детей являются несвоевременное питание и устаревшие технологии 
приготовления блюд. Недостаточное потребление белка, витаминов и других 
жизненно необходимых макро- и микронутриентов в детском и юношеском 
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 
успеваемости, способствует постепенному развитию обменных нарушений, 
хронических заболеваний, снижает иммунитет. Разрешить эту проблему 
можно только с помощью осуществления комплексного, программного 
подхода к организации здорового питания детей и подростков, основываясь 
на исследованиях ученых, врачей, диетологов. 


Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья 
учащихся, является неотъемлемой частью учебного процесса. В соответствии 
со ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об 
образовании" организация питания в образовательных учреждениях 
возлагается на образовательные учреждения. 


Таким образом, современная и рациональная организация части 
учебного процесса, связанная с питанием школьников, в соответствии с 
нормами СанПиН и современными технологическими условиями 
рассматривается как одна из важнейших задач, поставленных перед 
муниципальными учреждениями образования города. 


В 9 школах района (МОУ гимназии имени А.Л. Кекина, МОУ средней 
общеобразовательной школе №2, МОУ средней общеобразовательной школе 
№ 3, МОУ средней общеобразовательной школе № 4, МОУ Кадетской 
основной общеобразовательной школе, МОУ Ишненской СОШ, МОУ 
Шурскольской СОШ, МОУ Петровской СОШ, МОУ Хмельниковской СОШ) 
обучается 4042 ребенка. 


В 5 общеобразовательных учреждениях города Ростова (МОУ гимназии 
имени А.Л. Кекина, МОУ средней общеобразовательной школе №2, МОУ 
средней общеобразовательной школе №3, МОУ средней 
общеобразовательной школе №4, МОУ Кадетскаой основной 
общеобразовательной школе) существуют формы организации школьного 
питания: 


-организация питания по типу столовая - раздаточная, при которой в  
школы поступают готовые блюда, которые раздаются обучающимся; 


-школьная столовая работающая на сырье, которая полностью 
осуществляет приготовление блюд. 


 
 
 







 
 


 
 
 
          
 
 


 
 
В МОУ Ишненской СОШ, МОУ Шурскольской СОШ, МОУ Петровской 


СОШ, МОУ Хмельниковской СОШ приготовление блюд проводится 
полностью в школьных столовых. 


В настоящее время система школьного питания неэффективна по 
причине морального и физического устаревания ее составляющих. 


Главными недостатками организации питания обучающихся в 
Ростовском муниципальном районе в настоящее время являются: 


-приготовление пищи в школьных столовых производится на 
устаревшем оборудовании, зачастую малопригодном к использованию, что 
негативно отражается на качестве готовой продукции, данное оборудование 
эксплуатируется более 30 лет, износ составляет более 95%; 


-состояние помещений, в которых размещены производственные 
мощности, требуют текущего  и капитального ремонта; 


-износ инженерных сетей в пищеблоках школьных столовых; 
-недостаточный уровень охвата обучающихся горячим питанием  (65%); 
-низкая квалификация кадров, отсутствие навыков к работе на 


современном оборудовании; 
-уровень заболеваемости школьников (в структуре общей 


заболеваемости школьников района в возрасте от 15 до 17 лет болезни 
органов пищеварения занимают первое место).  


Выбор этих проблем для программной разработки и их решения 
определяется необходимостью дальнейшего развития организации 
школьного питания, наличием достаточно эффективных механизмов для 
решения проблем в рамках Программы. 


 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 


 
Целью Программы является создание экономически эффективной 


системы организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений района,  ориентированной  на сохранение здоровья, основанной 
на принципах индустриализации и централизации. 


Основные задачи: 
- разработать и внедрить научные основы формирования рационального 
питания  обучающихся; 
- провести модернизацию материально–технической базы школьного 
питания; 


Организация питания 
 


Столовые 
раздаточные  


в 4 ОУ 


Столовая, 
работающая на 


сырье – 1 ОУ 







- создать современную систему управления организацией школьного 
питания; 
- реализовать комплекс мер по пропаганде здорового питания среди 
обучающихся и их родителей. 


 
3.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 


 
Срок реализации Программы: - 2011 г. 
- развитие инфраструктуры школьного питания (организация 1 школьно-
базовой столовой, 1 столовой  - доготовочной,  проведение ремонтных работ 
и полное технологическое переоснащение пищеблоков 7 
общеобразовательных учреждений Ростовского муниципального района); 
- реализация плана мероприятий по формированию основ знаний о здоровом 
питании, культуре питания. 


 
4. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 


ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ.  
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ 


ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 


Наименование  
ресурсов 


Единица измерения 
тыс. руб. 


2011 год 


Муниципальный 
бюджет 


6450,0 6450,0 


Областной бюджет 7000,0 7000,0 
Федеральный бюджет 7000,0 7000,0 


 
Для расчета необходимых объемов финансирования Программы: 
-изучен запрос детей и родителей по вопросу  организации школьного 


питания; 
-определен износ оборудования в школьных столовых; 
-руководителями учреждений подготовлены заявки на замену 


устаревшего оборудования, сметы на проведение ремонтных работ в 
школьных столовых. 


Объемы финансирования определялись  на основе смет на проведение 
ремонтных работ, проектов стоимости установки нового оборудования, 
мебели, посуды. 


 
4.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   
ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 


 
Данная программа позволит решить проблему комплексного, 


программного подхода к организации питания детей и подростков. 
Благодаря приобретенному современному оборудованию возможно 


внедрение новых технологий приготовления пищи, которые позволят 







расширить ассортимент продуктов с высокой пищевой и биологической 
ценностью, используемых в процессе производства продукции школьного 
питания. 


Основными направлениями реализации данной программы являются: 
- развитие и укрепление материально-технической базы школьных столовых; 
-совершенствование профессионально-кадрового состава школьных 
столовых; 
-совершенствование системы управления организацией школьного питания; 
-совершенствование контроля качества школьного питания; 
-осуществление мониторинга здоровья школьников. 


 
 Мероприятия Источник 


финансирования 
Объем 


финансирова
ния тыс. руб. 


Ответственные 
исполнители 


2011 г. 
1 2 3 4 5 


1. 
1.1. Разработка 


нормативно-
правовых 
документов 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


1.2. Реализация мер по 
социальной 
поддержке детей, 
связанных с 
организацией 
бесплатного 
питания 


Областной 
бюджет 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


1.3. Разработка и 
внедрение методов 
мониторинга 
состояния здоровья, 
связанного с 
организацией 
питания 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


1.4. Внедрение 
принципов 
государственно-
общественного 
управления в 
систему контроля 
за организацией 
питания 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


2. 







2.1. Создание 
рациональной 
схемы 
обслуживания 
школьных 
столовых 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


2.2. Создание системы 
производственного 
контроля за 
качеством и 
безопасностью 
используемого 
сырья и 
вырабатываемой 
продукции 


Внебюджетные 
источники 


 Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


2.3. Оптимизация 
рационов питания 
детей пищевыми 
продуктами, 
обогащенными 
комплексами 
витаминов  


Внебюджетные 
источники 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


3. 
3.1. Замена 


технологического 
оборудования в 9 
столовых 
общеобразовательн
ых учреждениях 


Федеральный 
бюджет, 


региональный 
бюджет 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


3.2. Создание 
1-й школьно-
базовой столовой 


Региональный 
бюджет 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


3.3. Проведение 
инвентаризации 
помещений 
пищеблоков, 
инженерных и 
других 
коммуникаций 


Муниципальный 
бюджет 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


3.4. Разработка 
проектно-сметной 
документации  по 
ремонту 
помещений и 


Муниципальный 
бюджет 


 Управление 
архитектуры, 
строительства, 
реконструкции 
и 







переоснащению 
новым 
современным 
технологическим 
оборудованием 


перспективного 
строительства 
администрации 
РМР, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


3.5. Проведение 
ремонтных работ в 
школьных 
пищеблоках 


Муниципальный 
бюджет 


 общеобразовате
льные 
учреждения 


3.6. Проведение 
конкурсного отбора 
на проведение  
ремонтных работ, 
оснащение, монтаж 
оборудования и 
пуско-наладочные 
работы  


  Управление 
муниципальног
о заказа, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


3.7. Приобретение 
кухонного 
инвентаря, посуды 


Муниципальный 
бюджет 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


4. 
4.1. Организация 


семинаров, 
совещаний по 
актуальным 
проблемам, 
связанным с 
соблюдением 
санитарных правил 
и норм 
осуществления 
производственного 
контроля для 
руководителей и 
специалистов 
школьных 
столовых 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


4.2. Организация  
группового 
обучения персонала 
пищеблоков, 
медицинских 
работников для 


 б/ф Управление 
образования, 
Общеобразоват
ельные 
учреждения 







работы на новом 
технологическом 
оборудовании 


4.3. Повышение 
квалификации 
работников 
пищеблоков 


Внебюджетные 
источники 


  


4.4. Проведение 
круглых столов по 
актуальным 
проблемам питания 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


5. 
5.1. Разъяснительная 


работа с 
обучающимися и 
их родителями 
(законными 
представителями) 
по вопросам 
реализации 
проекта, ценности 
рационального 
питания, 
соблюдения 
режима питания 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.2. 
 


Освещение в 
СМИ проблем 
здорового 
питания 
школьников 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.3. Подготовка плана 
мероприятий по 
формированию 
основ здорового 
питания среди 
обучающихся 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.4. Совещание с 
руководителями 
общеобразователь
ных учреждений 
по использованию 
новых технологий 
в организации 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 







школьного 
питания 


5.5. Издание 
рекламной 
продукции: 
плакатов, пособий 
по вопросам 
питания детей и 
подростков и их 
распространение 


Внебюджетные 
источники 


12,0 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.6. Разработка и 
включение в 
курсы по выбору 
тематики, 
направленной на 
формирование у 
школьников основ 
здорового образа 
жизни 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.7. Организация и 
проведение 
конкурса на 
лучшую 
организацию 
питания в 
общеобразователь
ных учреждениях 


Внебюджетные 
источники 


 Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


5.8. Размещение 
информационных 
стендов в МОУ по 
основам ЗОЖ 


Внебюджетные 
источники 


 Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.9. Проведение 
родительских 
собраний по 
тематике проекта 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.10 Проведение 
классных часов, 
тематических 
занятий с 
обучающимися 


 б/ф Общеобразоват
ельные 
учреждения 


5.11 
 


Проведение 
экскурсий на 
предприятия 
общественного 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 







питания, в ПУ-16 
г. Ростова, 
готовящего кадры 
по профессии 
«повар» 


учреждения 


5.12 
 


Размещение на 
сайтах управления 
образования, 
общеобразователь
ных учреждений 
информации о 
реализации 
проекта и 
постоянное 
обновление 
информации 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


5.13 Развитие 
исследовательско
й деятельности 
обучающихся по 
вопросам основ 
здорового 
питания. Конкурс 
школьных 
проектов 


 б/ф Управление 
образования, 
общеобразовате
льные 
учреждения 


 
5. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 


ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Показателями для измерения результатов реализации Программы 


являются индикаторы. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 


следующим индикаторам: 
 


№ Наименование 
индикатора 


Значение на 
начало действия 


Программы 
01.01.2011 


Планируемое значение 
2011 г. 


 
Методика 
оценки 


1. охват (%) 
обучающихся 1-11 
классов 
общеобразователь


65 90 Определяетс
я 
соотношение
м числа 







ных учреждений) 
полноценным 
горячим питанием 


обучающихс
я, 
охваченных 
2-х разовым 
горячим 
питанием в 
соответствии 
с 
требованиям
и СанПиН к 
общему 
числу 
обучающихс
я в 
общеобразов
ательных 
учреждениях  


2. доля (%) 
школьных 
пищеблоков, 
оснащенных 
современным 
технологическим 
оборудованием 


0 100 определяется 
отношением 
переоснащен
ных 
пищеблоков 
к количеству 
пищеблоков, 
участвующи
х  в проекте 


3. доля (%) 
школьных  
столовых, в 
которых 
проведены 
ремонтные работы                


0 100 определяется 
отношением 
отремонтиро
ванных 
пищеблоков 
к количеству 
пищеблоков, 
участвующи
х в проекте 


4. количество (шт.) 
школьных базовых 
столовых 


0 1 определяется 
фактическим 
количеством 


5. снижение (%) 
уровня 
заболеваемости 
органов 
пищеварения у 
школьников 


3,6 3,2 определяется 
соотношение
м числа, 
имеющих 
заболевания 
к общему 
числу 







детского 
населения 


 
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ 


РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Система управления реализацией Программы предполагает реализацию 


следующих основных направлений: 
1)координация работы по подготовке материальной базы для 


организации питания школьников с участием управления образования, 
общеобразовательных учреждений; 


2) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд". 


Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава 
администрации района на основании отчетов и информаций Управления 
образования 
        Общую координацию, текущее управление и оперативный контроль за 
ходом реализации Программы, ответственность за ее эффективность и 
результативность осуществляет Управление образования. 


Образовательные учреждения отчитываются перед Управлением 
образования соответствующими документами по мере использования 
денежных средств.  


Проверка целевого использования средств местного бюджета, 
выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 


 
7. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Проведение мероприятий  Программы к 2012 году  позволит: 
 -обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений 


полноценным 2-х разовым горячим питанием в соответствии с требованиями 
СанПиН; 


- усовершенствовать рацион питания школьников; 
- увеличить охват обучающихся, получающих горячее питание до 90%; 
- 100 % обновить материально - техническую базу школьных столовых;  
- провести ремонтные работы в 9 пищеблоках общеобразовательных 


учреждений; 
-повысить профессиональный уровень кадрового состава пищеблоков 


школьных столовых. 
 







П О Д  П Р О Г Р А М М А   
реализации экспериментального проекта 


по совершенствованию  организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 


Ростовского муниципального района  в 2011 году 
 


Цель:. создать экономически эффективную систему организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений района, основанную на принципах индустриализации и 
централизации ориентированную на сохранение здоровья. 
Задачи: 
- разработать и внедрить научные основы формирования рационального питания  
обучающихся; 
- провести модернизацию материально–технической базы школьного питания; 
- создать современную систему управления организацией школьного питания; 
- реализовать комплекс мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их 
родителей; 
- организовать деятельность стажировочной площадки по совершенствованию системы 
питания обучающихся. 
Основные направления: 
- развитие и укрепление материально-технической базы школьных столовых; 
-совершенствование профессионально-кадрового состава школьных столовых; 
-совершенствование системы управления организацией школьного питания; 
-совершенствование контроля качества школьного питания; 
-осуществление мониторинга здоровья школьников. 
План действий на 2011 год: 
- развитие инфраструктуры школьного питания (организация 1 школьно-базовой 
столовой, 1 столовой - доготовочной,  проведение ремонтных работ и полное 
технологическое переоснащение пищеблоков 7 общеобразовательных учреждений); 
- реализация плана мероприятий по формированию основ знаний о здоровом питании, 
культуре питания. 
Ожидаемые результаты: 
-ремонт и оснащение современным технологичным оборудованием 9 пищеблоков 
общеобразовательных учреждений; 
- оптимизация трудовых ресурсов и расходов на содержание и обслуживание школьных 
столовых; 
-увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений;  
- повышение качества и безопасности питания детей и подростков; 
- создание благоприятных условий для  сохранения и укрепления здоровья  


 
1. Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих 


в реализации экспериментального  проекта  по совершенствованию 
организации питания обучающихся  


 
Муниципальные 
образовательные 


учреждения 


Ф.И.О. 
директора 


числен- 
ность 
уч-ся 


контактный 
телефон 


е-mail 


Школы г. Ростова     
МОУ гимназия имени 
А.Л. Кекина г. Ростова 


Гаврилов 
Алексей 
Алексеевич 


1100 6-05-45 
6-28-97 
6-27-44 


gimn1@mail.r
u 


 
МОУ средняя 


общеобразовательная 
Буянова Елена 
Ивановна 


313 6-27-45, 
6-46-01 


soginna@mail.
ru 







школа №2 
МОУ средняя 


общеобразовательная 
школа №3 


Пряженкова 
Нлена 
Васильевна 


628 7-46-84,  
7-71-10 


ros.school-
3@mail.ru 


МОУ средняя 
общеобразовательная 


школа №4 


Архиреева Елена 
Анатольевна 


866 6-45-94, 
6-34-91 


ros-
sh4@mail.ru 


МОУ Кадетская 
основная 


общеобразовательная 
школа 


Конторина 
Ирина 
Александровна 


60 6-16-96 kadetskaja-
shkola@mail.r
u 
 


  2967   
Сельские школы района     


МОУ Ишненская 
средняя 


общеобразовательная 
школа 


Федотова 
Людмила 
Александровна 


283 29-3-16 ishnenskayashk
ola@yandex.ru 


МОУ Шурскольская 
средняя 


общеобразовательная 
школа 


Матвейчук 
Надежда 
Петровна 


213 26-4-46 shoorscol@bk.
ru 


МОУ Петровская 
средняя 


общеобразовательная 
школа 


Сайдаль Мария 
Васильевна 


470 4-01-81 petrovsk@list.r
u 


МОУ Хмельниковская 
средняя 


общеобразовательная 
школа 


Мироненко 
Татьяна 
Викторовна 


109 43-5-35 miv53@yande
x.ru 


  1075   
ИТОГО:  4042   


 
2. План мероприятий для реализации экспериментального проекта  по 
совершенствованию организации питания обучающихся 
 
№ 
п\п 


Раздел / наименование мероприятия 
 
 


Сроки 
испол-
нения 


Ответстве
нный 


 


Ожидаемый 
результат 


1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по организации горячего питания  


1.1. Организация горячего питания 
обучающихся в учебное время с учетом  
проведения в школьных пищеблоках 
ремонтных работ. Согласование меню на 
переходный период с территориальным 
органом Роспотребнадзора   


сентябрь
2011 
 
 


ОУ 
 
 


создание 
организационн
ых условий  
для питания 
школьников в 
период 
ремонтных 
работ 


2. Осуществление контроля качества и безопасности школьного питания 
2.1. Формирование современной системы 


управления и контроля за организацией 
сентябрь 
2011 


ОУ 
 


создание 
условий для 







питания  обучающихся на основе 
программно-целевого метода управления 


безопасного 
питания детей 


2.2. Организация контроля: 
- за санитарно-техническим обеспечением 
школьных пищеблоков; 
-  за оборудованием, инвентарем, посудой 
и тарой; 
-  за организацией здорового питания и 
соблюдением меню; 
- за условиями и технологией  
изготовления кулинарной продукции; 
-  за обеспечением  профилактики 
витаминной и микроэлементной 
недостаточности; 
-  за организацией питьевого режима 


посто-
янно 
 


рук-ли 
ОУ 
мед. 
работ-
ники 
 


обеспечение 
здоровья 
обучающихся 
и  предотвра-
щение 
инфекцион-
ных заболева-
ний и 
пищевых 
отравлений 


2.3. Участие органов государственно-
общественного управления (ГОУ) 
образовательных учреждений в 
осуществлении контроля за организацией 
питания обучающихся  


постоя-
нно 


ОУ, 
предсе-
датели 
органов  
ГОУ 


повышение 
качества 
питания  
учащихся 


2.4. Создание системы производственного 
контроля за качеством и безопасностью 
используемого сырья и вырабатываемой 
продукции 


Сентябр
ь-
октябрь
2011 


рук-ли 
ОУ, 
Роспот
ребнадз
ор 


3. Оценка состояния здоровья школьников 
3.1. Разработка положения о мониторинге  


здоровья обучающихся 
Ноябрь 
2011 


ОУ 
 


создание 
инструмента 
отслеживания 
результатов 


3.2. Организация оперативных совещаний по 
работе с инструктивно-методическими 
указаниями, приказами, распоряжениями   


постоян-
но 


 ОУ 
 


своевременное 
изучение 
нормативных 
документов 


3.3. Проведение профилактических и лечебно-
оздоровительных мероприятий в рамках 
реализации проекта 


ежемеся
чно 


мед. 
работн
ики 


 


3.4. Проведение обучающих семинаров для 
медицинских работников и педагогов ОУ, 
родителей 


ежемеся
чно 


ОУ, 
Роспот
ребнадз
ор 


формирование 
навыков  
практической 
деятельности 


3.5. Анализ  показателей  состояния здоровья 
детей с учетом расчетных нормативов 


в соотв.с 
планом  


Роспот
ребнадз
ор, 
мед.раб
отники 


своевременная 
корректи-
ровка  
дея-ти 


4. Пути снижения стоимости  школьного питания 
4.1. Снижение затрат на  содержание, 


электроэнергию за счет  установки 
современного оборудования 


Июнь-
август 
2011 


ОУ 
рук-ли 
школьн
ой 
базовой 


экономически
й эффект от 
проводимых 
мероприятий в 
рамках 


4.2. Оптимизация трудовых ресурсов и 
регулирование оплаты труда 


Август 
2011 







4.3. Проведение организационно-технических 
мероприятий с целью увеличения 
выработки продукции 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


столово
й 


проекта после 
реализации 
двух этапов 
программы  


4.4. Снижение транспортных расходов за счет 
оптимизации маршрутов транспортировки 
продукции 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


4.5. Увеличение  количества выпускаемой 
продукции 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


4.6.  Выбор поставщиков, находящихся на 
более близком расстоянии 


Август 
2011 


4.7.  Сокращение затрат на обслуживание 
производства и управление 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


5. Внедрение  современных технологий приготовления продукции для школьного 
питания  


5.1. Организация питания учащихся на основе 
внедрения новых технологий на базе 
школьной базовой столовой с выработкой  
полуфабрикатов высокой степени 
готовности  


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


ОУ, 
УЗд 


Сохранение и 
укрепление 
здоровья  
обучающихся, 
снижение 
заболеваемост
и школьников 
на основе 
улучшения 
качества 
питания 


5.2 Создание рациональной схемы 
обслуживания  школ по доставке готовой 
продукции 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


после 
запуска 
в 
полном 
объеме 
ШБС 


5.3. Разработка примерных рационов питания с 
учетом  физиологических потребностей 
обучающихся 


Август 
2011 


Роспот
ребнадз
ор, рук-
ли 
ОУ 


5.4. Оптимизация рационов питания детей, 
обогащение комплексами витаминов  


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


Роспот
ребнадз
ор, рук-
ли 
ОУ 


5.5. Разработка  цикличных меню, 
ассортимента буфетной продукции, 
индивидуальных меню  


Август 
2011 


ОУ 
Роспот
ребнадз
ор 


6. Пропаганда здорового питания 
6.1. Теоретическое просвещение 
 Семинар - совещание с руководителями ОУ 


«Современные требования к организации 
питания школьников» 


Октябрь 
2011 


ОУ Формирование 
знаний   о 
правильном  
питании,   Педагогические советы в ОУ по теме: «Роль Сентябр рук-ли 







классного руководителя в организации 
школьного питания» 


ь-
декабрь 
2011 


ОУ привитие 
интереса к  
вопросу 
правильного и 
рациональ-
ного  
питания 
 


 


 Классные часы с обучающимися 
1-3 кл. «Азбука правильного питания»; 
5-9 кл.-«Поговорим о правильном 
питании»; 
10-11 кл.- «Наука самосбережения» 
(значение правильного питания 


ежегодн
о 


ОУ 


 Школа для родителей « Здоровое питания 
ребенка-будущее без проблем» 


2011-
2012 


 


 Встречи  педагогов и родителей с 
медицинскими работниками «Питание 
детей - забота общая» в рамках городской 
акции «Детям - заботу взрослых» 
Пропаганда здорового и правильного 
питания  


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 
 


ОУ 
Роспот
ребнадз
ор 


6.2. Практическое просвещение 


 Неделя «Правильное питание в школе и 
дома» (организация бесед, встреч, 
выставок, разработка рационального 
питания) 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 
 


ОУ Формирование 
знаний   о 
правильном 
питании,  
привитие 
интереса к  
вопросу 
правильно-го и 
рациональ-
ного  
питание 


 Анкетирование родителей «Правильно ли 
питаются ваши дети?» 


сентябрь
2011 


ОУ 
рук-ли 
ОУ 


 Конкурс осеннего урожая «Полезное на 
нашей грядке» 


Сентябр
ь 2011 


УДО 


 Конкурс агитбригад «Питание нового 
столетия» 


ноябрь 
2011 


МОУ 
УДО  


 Беседы, практические занятия 
«Правильные привычки», «Диета:  за и 
против», «здоровье и алкоголь» 


в т.г. ОУ 


7.Организация профессиональной подготовки  
7.1. Утверждение плана работы стажировочной 


площадки по проведению  курсов 
повышения квалификации/стажировок для 
работников школьных пищеблоков на базе               
ГОУ ПУ № 16  


Август 
2011 


 ОУ  
 


 


7.2. Реализация дополнительной 
профессиональной образовательной 
программы «Формирование культуры 
питания школьников как  одного из 
компонентов здорового образа жизни» 
(спецкурс  для  классных руководителей, 
воспитателей ГПД) 


Сентябр
ь-
декабрь 
2011 


ИОЦ 
МР 


 


8.Формирование позитивного отношения к мероприятиям программы  
8.1. Подготовка радиорепортажей, интервью, 


передач о значении здорового питания в 
жизни школьников 


в т.г. ОУ  


8.2. Изготовление рекламной печатной в т.г.  ОУ  







продукции 
8.3. Использование Интернет- рекламы и т.д. в т.г. ОУ 


СМИ 
 


9. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта  
9.1. Контроль реализации  программы 


«Совершенствование организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Ростовского муниципального 
района на 2011.г.» 


Май-
октябрь
2011 г.  


Первый заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам 


9.2. Контроль выполнения  сетевого графика  
реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию питания 
обучающихся и плана мероприятий  


постоян
но 


рабочая группа 


9.3. Организация  работы по пропаганде 
здорового питания 


2011 г. Управление образования 
Ростовского МР 


9.4. Организация аукционов по поставке 
оборудования, проведению ремонтных 
работ 


Июнь-
август 
2011 г. 


ОУ, УМЗ 
 


9.5. Организация рекламной компании 2011- пресс-служба, СМИ, 
руководители ОУ, 
общественные 
организации 


9.6. Проведение массовых мероприятий в 
рамках  реализации проекта 


2011 г. УО, ОУ, УДО 


9.7. Проведение мониторинга состояния 
здоровья школьников  


по плану УО, руководители ОУ, 
врачи медицинских 
учреждений 


9.8. Организация спецкурсов  для педагогов По 
плану 


МОУ «Информационно-
образовательный центр»  


 
 


 







СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
реализации  экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях  Ростовского муниципального района в 2011 году 
 
 


№ 
п\п 


 
мероприятия по реализации проекта 


ответственные 
исполнители 


контрольный 
показатель 


2011 год 
дата  


начала 
дата 


окончания 
1.  Заключение Соглашения с Министерством 


образования и науки РФ о предоставлении 
субсидии на реализацию экспериментального 
проекта по совершенствованию питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях  Ростовского муниципального 
района 


Департамент 
образования 
Ярославской области 


соглашение 10.05.2011 10.06.2011 


2.  Заключение соглашения с департаментом 
образования Ярославской области о 
предоставлении субсидии на реализацию 
экспериментального проекта по 
совершенствованию питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях  
Ростовского муниципального района 


Администрация 
Ростовского 
муниципального 
района 


соглашение 10.06.2011 10.07.2011 


1. Технологическое переоснащение школьных пищеблоков 
1.1. Комплексное обследование помещений 


школьных столовых, схема подключения 
инженерных коммуникаций, расстановки 
технологического оборудования 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Паспорта аудита 
школьных 


пищеблоков 


01.02.2011 01.03.2011 


1.2.  Подготовка  унифицированных  
спецификаций  оборудования для пищеблоков 
школьных столовых  и  школьно-базовой 
столовой, их согласование  с ТОУ 
Роспотребнадзора 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


спецификация 
оборудования 


01.02.2011 15.03.2011 


1.3. Согласование с уполномоченным органом  Управление согласованный 01.02.2011 15.03.2011 







спецификаций оборудования для  школьных 
пищеблоков и школьно-базовой столовой 


образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


перечень  
оборудования 


1.4. Размещение муниципального заказа и 
проведение торгов на приобретение 
технологического оборудования, на его 
установку и монтаж, заключение 
муниципальных контрактов 


Отдел 
муниципального 
заказа администрации 
Ростовского 
муниципального 
района 


Заключение 
муниципальных 


контрактов 


20.06.2011 25.06.2011 


1.5. Поставка технологического оборудования и 
Установка, монтаж оборудования, пуско-
наладочные работы в пищеблоках школьных 
столовых и школьно-базовой столовой 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района, подрядная 
организация 


Выполнение 
монтажных и 


пуско-
наладочных 
работ (акты) 


06.08.2011 31.08.2011 


1.6. Приобретение спецодежды, кухонной и 
столовой посуды, и прочего инвентаря для 
школьных столовых и школьно-базовой 
столовой 


Образовательные 
учреждения 


Поставка в ОУ  
(наличие 
товарных 


накладных) 


20.08.2011 31.08.2011 


2. Ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях 
2.1. Проведение аудита состояний помещений 


школьных столовых и школьно-базовой 
столовой, инженерных коммуникаций и 
других составляющих инфраструктуры 
школьного питания 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Наличие 
заключений 


01.02.2011 30.03.2011 


2.2. Подготовка проектно-сметной документации 
на проведение ремонтных работ 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Проектно-
сметная 


документация 


01.04.2011 01.06.2011 


2.3. Размещение муниципального заказа и 
проведение торгов на  ремонтные работы, 
заключение муниципального контракта 


Управление 
образования 
Ростовского 


Заключение 
муниципальных 


контрактов 


01.06.2011 10.07.2011 







муниципального 
района, отдел 
муниципального 
заказа администрации 
Ростовского 
муниципального 
района 


2.4. Проведение ремонтных работ Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Акты 
выполненных 


работ 


11.07.2011 31.08.2011 


2.5. Проведение рабочих совещаний на объектах 
ремонтных работ 


Начальник 
управления 
образования 


Протоколы июль 
2011 


август 
 2011 


2.6. Прием школьных пищеблоков комплексной 
комиссией 


Администрация 
Ростовского 
муниципального 
района 


Акты приёмки 
(комиссионно) 


15.08.2011 
 


25.08.2011 


3. Улучшение качества питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
3.1. Разработка  примерных рационов питания с 


учетом физиологических  потребностей 
обучающихся 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района, управление 
Роспотрбнадзора, 
образовательные 
учреждения 


Рационы 
питания 


15.07.2011 31.08.2011 


3.2. Разработка цикличных  меню,  меню 
диетического  питания, ассортимента 
буфетной продукции, индивидуальных меню 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района, управление 
Роспотрбнадзора, 


 15.07.2011 31.08.2011 







образовательные 
учреждения 


3.3. Подготовка положения о порядке организации 
питания МОУ 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Август 
2011 


Сентябрь 
2011 


3.4. Подготовка  Постановления администрации 
муниципального района «О бесплатном 
питании» 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Август 
2011 


Август 
2011 


4. Организационно-методическое сопровождение экспериментального проекта 
4.1. Размещение муниципального  заказа и 


проведение торгов на организацию 
бесплатного горячего питания, заключение  
муниципальных контрактов 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 июль 
2011 


До 1 
сентября 
2011 


4.2. Подготовка  и переподготовка  персонала 
школьных столовых для работы на 
современном технологическом оборудовании, 
внедрение новых форм обслуживания 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 сентябрь 
2011 


ноябрь 
2011 


4.3. Заключение соглашений на сервисное 
обслуживание с организацией  - поставщиком  
технологического оборудования 


Общеобразовательные 
учреждения 


 сентябрь 
2011 


сентябрь 
2011 


5. Мониторинг здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни 
5.1. Включение в план воспитательной работы ОУ 


курса «Час здоровья» 
Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Сентябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


5.2. Разработка методики и технологии 
проведения мониторинга здоровья 


Управление 
образования 


 Сентябрь 
2011 


Октябрь 
2011 







обучающихся Ростовского 
муниципального 
района 


5.3. Проведение комплексной оценки состояния 
здоровья детей и подростков 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района, ЦРБ 


 Ноябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


5.4. Подготовка информационных материалов по 
реализации  экспериментального проекта и  
освещение в СМИ 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Сентябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


5.5. Внедрение в школах программы 
родительского всеобуча по организации 
рационального питания детей 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Сентябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


5.6. Проведение массовых консультаций  и лекций  
по распространению  позитивного опыта 
образовательных учреждений – участников 
проекта 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


 Сентябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


6. Контроль и координация в рамках проведения эксперимента 
6.1. Создание рабочей группы  при администрации 


Ростовского муниципального района 
 


Управление 
образования 
администрации 
Ростовского 
муниципального 
района 


Приказ 12.01.2011  


6.2. Заседания рабочей группы: 
− «О разработке Плана и сетевого 


графика реализации экспериментального  
проекта» 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 


Протоколы  
май 2011 
 
 


 







− «Финансирование экспериментального 
проекта» 
− Результаты подготовительного этапа 


реализации экспериментального проекта» 
− Результаты исполнения 


муниципальных контрактов по поставке, 
демонтажу, монтажу кухонного оборудования 
школьных пищеблоков, проведение 
ремонтных работ в пищеблоках школьных 
столовых и школьно-базовой столовой 


района июнь 2011 
 
июль 2011 
 
 
август 2011 
  
 
 


6.3. Участие администрации Ростовского 
муниципального района в разработке 
областной целевой программы «Развитие 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
Ярославской области» на 2011-2014 годы» 


Администрация 
Ростовского 
муниципального 
района 


Программа Май-июнь 
2011 


 


6.4. Составление и утверждение сетевого графика 
реализации  экспериментального проекта 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Сетевой график 10.05.2011 28.05.2011 


6.5. Контроль  рабочей группы всех этапов 
реализации экспериментального проекта в 
соответствии с сетевым графиком 


Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Протоколы Июнь 
2011 


Декабрь 
2011 


6.6. Подготовка необходимой отчетности по 
реализации экспериментального проекта 


Департамент 
образования 
Ярославской области, 
Управление 
образования 
Ростовского 
муниципального 
района 


Формы 
отчетности 


Июнь 
2011 


Декабрь 
2011 







 
Руководитель рабочей группы по сопровождению 
экспериментального проекта                                                                                                                               А.И. Сергеев 
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		Проведение мероприятий  Программы к 2012 году  позволит:
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                                                                                                    Приложение 4 
 


                                                                                               Утверждена 
                                                                      постановлением правительства области  


                                                                               от___________ № __________                       
 


Программа реализации в 2011 году экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях  Старооскольского городского округа Белгородской области 


 
ПАСПОРТ   


программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 


учреждениях Старооскольского городского округа Белгородской области в  2011 году 
 
Наименование Программы Программа реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях  
Старооскольского городского округа в  2011 году  


Основание для разработки 
Программы 


− национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», утверждённая Президентом Российской 
Федерации 04 февраля 2010 года  № Пр-271; 
− постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года N 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  
− приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 января 2011 года  № 121     
«О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года  № 1118»;  
− приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 марта 2011 года № 1336 «Об 
объявлении в 2011 году конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»;    
− приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 мая 2011 года №1605 «Об 
утверждении перечня субъектов Российской Федерации - 
победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных учреждениях 



http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m121.html
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субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  
− постановление правительства Белгородской области 
от 27 апреля 2007 года  №82-пп «О совершенствовании 
питания учащихся общеобразовательных учреждений 
области»; 
− стратегия социально-экономического развития 
Старооскольского городского  округа на долгосрочный 
период до 2025 года,  включая среднесрочную программу 
до 2014 года, утверждённая решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 19  декабря 2008 
года  № 224; 
− долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования Старооскольского городского округа на 2011-
2015 годы», утверждённая постановлением Главы 
администрации Старооскольского городского округа    от 
21 декабря 2010 года    № 5677;  
− постановление Главы  администрации 
Старооскольского городского округа от 18 марта 2011 года  
№ 979 «О внесении  изменений в постановление главы 
администрации  Старооскольского городского округа  
Белгородской области от 21 декабря 2010 года 5677» 
 


 Государственный 
заказчик Программы  


Департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 


Представитель 
государственного 
заказчика (координатор) 
Программы 


Департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 
Департамент по социальному развитию администрации 
Старооскольского городского округа 


Разработчик Программы  Департамент образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области 
управление образования администрации Старооскольского 
городского округа 


Руководитель Программы Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы 
администрации Старооскольского городского округа по 
социальному развитию 


Исполнители Программы  − управление образования администрации 
Старооскольского городского округа; 
− учреждения профессионального и дополнительного 
профессионального образования Старооскольского 
городского округа; 
− управление сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Старооскольского городского округа; 
− управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа; 
− управление развития потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации Старооскольского 
городского округа; 
− управление здравоохранения Старооскольского 
городского округа; 
− образовательные учреждения Старооскольского 
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городского округа;  
ГОУ «Белгородский региональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов», 
− ГОУ СПО «Белгородский техникум  общественного   
питания» 
− муниципальные учреждения и предприятия, 
организующие школьное питание; 
− территориальный отдел управления    Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Старооскольском районе 


Цель Программы Обеспечение доступного, качественного питания в 
общеобразовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа как условие  сохранения и укрепления 
здоровья школьников 


Задачи Программы 
 
 
 
 
 


− создание новой модели управления  школьным 
питанием; 


− создание экономически эффективной системы 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, основанной на 
принципах централизации и индустриализации;  


− развитие системы повышения квалификации 
специалистов сферы школьного питания;  


− создание условий для обеспечения горячим и 
качественным питанием 100% обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений; 


− разработка и реализация комплекса мер по пропаганде 
здорового питания среди обучающихся и родителей 


Срок реализации 
Программы 


2011 год 


Направления Программы «Система управления школьным питанием» 
«Инфраструктура школьного питания» 
«Кадровый потенциал специалистов, занятых в 
организации школьного питания» 
«Общедоступность и качество школьного питания» 
«Пропаганда основ правильного питания» 


Объемы и источники 
финансирования 
Программы 


Общий объем финансирования Программы составляет 
 132 416,4 тыс. руб., в том числе:  
средства федерального бюджета – 7000,0 тыс. руб.,  
средства областного бюджета -16815,0 тыс..руб.., 
средства муниципального  бюджета - 108601,4  тыс. руб. 
 


Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации Программы и 
показатели социально-
экономической 
эффективности 


Реализация мероприятий Программы, по предварительным 
оценкам, позволит к 2012 году   повысить доступность и 
качество муниципального школьного питания,  достичь 
следующих результатов: 
− создать новую модель управления  школьным 


питанием; 
− увеличить долю учреждений, вовлеченных в 


организацию  школьного питания; 
− улучшить инфраструктуру системы школьного 


питания; 
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− увеличить долю школьных столовых, имеющих 
современную материально-техническую базу, на 13%; 


− увеличить долю специалистов,  занятых в организации 
школьного питания, охваченных различными формами 
повышения квалификации; 


− довести долю обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, охваченных 
двухразовым горячим питанием, до 100%; 


− снизить процент обучающихся, имеющих заболевания 
органов пищеварительной системы, по сравнению с 
2010 годом на 2%; 


− увеличить долю обучающихся и их родителей, 
удовлетворенных качеством школьного питания; 


− повысить уровень культуры здорового питания у 
обучающихся общеобразовательных учреждений 


Управление  
и контроль  
за реализацией  
Программы 


Общий контроль за ходом выполнения Программы 
осуществляет администрация   Старооскольского 
городского округа. 
Координирует деятельность по Программе  представитель 
государственного заказчика – департамент по социальному 
развитию администрации Старооскольского городского 
округа. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 


Старооскольский городской округ является одной из крупнейших промышленных 
территорий Белгородской области и  относится к ареалам с расширенной хозяйственной 
деятельностью населения и усиленными антропогенными (техногенными) нагрузками на 
природную среду, что обусловлено расположением в северо-восточной части области и 
принадлежностью к зоне влияния Старооскольско-Губкинского горнопромышленного 
комплекса.  
  Анализ, проведенный управлениями образования и здравоохранения 
администрации Старооскольского городского округа, показал, что общая заболеваемость 
детей в округе превышает аналогичный показатель по Белгородской области: 
- в 2008 году среди детей до 14 лет - на 32,3% , от 15 до 17 лет — на 12,8%; 
- в 2009 году  среди детей до 14 лет - на 29,9%, от 15 до 17 лет — на 5,9%.   


Заболеваемость анемией у детей до 14 лет в 2009 году превышает областной 
показатель в 1,7 раза, показатель болезни органов пищеварения - на 1,2 %. 
 Сложившаяся ситуация определяется многими факторами, в том числе и 
изменением структуры питания детей и подростков, несбалансированностью рационов по 
содержанию и соотношению макро- и микронутриентов (дефицитом белков, витаминов, 
минеральных веществ), преобладанием в рационе питания продуктов с низкой пищевой и 
биологической ценностью.  


В условиях интенсивного характера процесса обучения значение полноценного 
школьного питания многократно возрастает: оно должно обеспечить рост и формирование 
тканей растущего организма школьника, развитие основных физиологических функций, а, 
следовательно, сыграть важную роль в сохранении и укреплении общего здоровья детей 


Проблемы организации доступного и качественного школьного питания постоянно 
находятся в центре внимания органов местного самоуправления.   
 Организацию школьного питания в Старооскольском городском округе 
координирует управление образования администрации округа в тесном взаимодействии с 
иными ведомствами.  
 Обеспечение школьного питания осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами регионального и муниципального уровней: 
− Постановление правительства Белгородской области от 27 апреля 2007 года №82-пп 


«О совершенствовании системы питания учащихся общеобразовательных учреждений 
области»; 


− Постановление главы администрации Белгородской области от 15 января 2003 года № 
18 «Об упорядочении регулирования цен на продукцию (товары), реализуемую в 
предприятиях общественного питания учебных заведений»; 


− Распоряжение правительства Белгородской области от 10 августа 2004 года №55-рп «О 
дополнительных мерах по обеспечению населения области качественной питьевой 
водой»; 


− Постановление правительства Белгородской области от 07 апреля 2006 года №81-пп 
«Об областной целевой программе «Школьное молоко»; 


− Постановление правительства Белгородской области от 27 февраля 2006 года № 41-пп 
«О расходовании и учёте субвенций областного фонда компенсаций на социальную 
поддержку многодетных семей»; 


− Постановление правительства Белгородской области от 26 июля 2010 г. №252-пп «Об 
утверждении плана мероприятий по включению натурального мёда в рацион питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2010-2012 годы»; 


− Положение об организации рационального питания в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области (письмо департамента образования, культуры и 
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молодежной политики области от 31 августа 2007 г. №9-06/1254 «Об организации 
школьного питания»); 


− Постановление главы муниципального района «Город Старый Оскол и 
Старооскольский район» от 30 августа 2006 г. № 4161 «О реализации областной 
целевой программы «Школьное молоко» на территории муниципального района 
«Город Старый Оскол и Старооскольский район» Белгородской области»; 


− Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 28 марта 
2008 г. № 122 «Об организации рационального питания и мониторинга качества и 
ассортимента реализуемых блюд в общеобразовательных учреждениях»;  


− Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 24 
октября 2008 г. № 3604 «Об установлении размера компенсационных выплат на 
питание отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа»; 


− Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 08 
декабря 2010 г. № 5362 «Об утверждении плана мероприятий по включению 
натурального мёда в рацион питания обучающихся Старооскольского городского  
округа на 2010-2012 годы». 


 Сеть общеобразовательных учреждений в Старооскольском  городском округе 
представлена 54 школами с общим количеством обучающихся 23 378 человек. Питание 
школьников в муниципалитете  организуется в разных  формах, учитывающих 
особенности каждого учреждения: в столовых, работающих на сырье с полным 
технологическим циклом приготовления пищи — 31; в столовых-доготовочных — 21; в 
буфетах-раздаточных — 2. 


 В настоящее время в округе действует две модели организации школьного питания: 
первая - питание обеспечивает непосредственно общеобразовательное учреждение (22 
сельских школы), вторая  – питание организует муниципальное унитарное предприятие 
«Камелия» (32 городских школы). 
 Первая модель реализуется в сельской территории городского округа: на 
муниципальном уровне процесс координирует управление образования администрации 
округа, ответственными исполнителями в общеобразовательных учреждениях   являются 
их руководители. Должности работников сельских школьных столовых включены в 
штатное расписание учреждений.  


Доставка продуктов питания в школы осуществляется специализированным 
транспортом с распределительного склада муниципального унитарного предприятия 
«Камелия» методом кольцевого завоза. Помимо централизованной поставки, сельские 
школьные столовые обеспечиваются дешевыми и качественными продуктами за счет 
самостоятельно выращиваемых учреждениями сельскохозяйственных культур.  
 Особенностью второй модели, разработанной для городских общеобразовательных 
учреждений, является централизация обеспечения школьного питания. Все основные 
этапы данного процесса осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Камелия». 
Основными функциями предприятия являются следующие: приобретение 
продовольственного сырья и продуктов, подсортировка сырья,  изготовление мясных и 
рыбных полуфабрикатов средней степени готовности, выпечка кондитерских изделий, 
концентрация сырья и полуфабрикатов на складских и производственных площадях, 
перераспределение продукции и сырья по школьным столовым в соответствии с 
требованиями цикличных меню, а также обеспечение школьных столовых 
квалифицированными кадрами.   


В свою очередь, управление образования создает в школах необходимые условия 
для питания детей: обеспечивает помещения для приготовления и хранения пищи, 
оборудование, отвечающее необходимым санитарно-технологическим требованиям, 
снабжение горячей и холодной водой, топливом и электроэнергией.  
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Инфраструктура школьного питания является одним из приоритетных направлений 
муниципальной политики в сфере образования в Старооскольском городском округе. За 
период 2008-2010 гг. в 15 общеобразовательных учреждениях за счет местного бюджета и 
внебюджетных средств был осуществлен капитальный ремонт и перепланировка 
пищеблоков и залов приема пищи с приведением их в соответствие с санитарными 
нормами и правилами. Вместе с тем, в 50% общеобразовательных учреждений, с учетом 
сроков эксплуатации пищеблоков (свыше 30 лет), сохраняется потребность в капитальном 
ремонте инженерных сетей (водопровода, канализации, отопления и электроснабжения). 


 Существует также острая необходимость замены оборудования школьных 
столовых.  В процессе школьного питания в общеобразовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа задействовано 1095 единиц технологического и 
холодильного оборудования, 40% которого (441 единица)  имеет полный 
эксплуатационный износ и не может быть использовано в процессе приготовления пищи с 
применением современных энергосберегающих и высоэффективных технологий. 
  Одним из условий обеспечения качества школьного питания является его кадровое 
обеспечение. Уровень квалификации работников школьных столовых, непрерывность ее 
повышения в городском округе рассматривается как неотъемлемая часть внедрения 
инноваций в сфере питания школьников. 
 Повышение квалификации поваров школ проводится на базе государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №9», «Профессиональное училище №12». За период с 2006 
по 2010 гг. свою квалификацию повысили  71% работников городских школьных 
столовых. Однако анализ кадрового состава аналогичной категории работников сельских 
учреждений показывает недостаточно высокий уровень их профессиональной подготовки: 
73% поваров нуждаются в переподготовке.  Данная проблема также может быть решена за 
счет использования ресурсов системы начального профессионального образования 
городского округа.  


Помимо создания необходимых условий для полноценного питания школьников,  
управление образования администрации Старооскольского  городского округа реализует 
ряд комплексных мероприятий, направленных на общедоступность питания и улучшение 
его структуры:  обеспечение питьевого режима с использованием бутилированной воды; 
предоставление всем обучающимся ежедневного бесплатного горячего молочного 
завтрака; предоставление льготного питания следующим категориям детей:  
− из многодетных семей  за счёт дотации из регионального бюджета (40 рублей) — 
1595 обучающихся;  
− из малообеспеченных семей, в т.ч. детям, находящихся под опекой, 
попечительством  или на воспитании в семейном детском доме (дотация из 
муниципального бюджета - 17 рублей) — 4457 обучающихся;  
− из малообеспеченных семей, посещающих  ГПД (дотация из муниципального 
бюджета  -11 рублей)  — 508 обучающихся;  
− обучающихся в классах и образовательных учреждениях  VII и VIII вида (всем 
учащимся без учёта материального положения семьи) (дотация из муниципального 
бюджета - 27 рублей) — 146 обучающихся. 
 Вместе с тем, несмотря на  принимаемые меры, степень охвата обучающихся школ 
двухразовым горячим питанием остаётся недостаточной: 
-  в 2007-2008  учебном  году — 69%;  
- в 2009-2010 учебном  году – 78,5%.  
 Помимо этого, по данным территориального отдела управления Роспотребнадзора   
по Белгородской области, существует ряд проблем и в формировании фактического 
рациона питания школьников Старооскольского городского округа: 


− недостаточное разнообразие блюд и кулинарных изделий; 
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− преобладание в рационе углеводно-жирового компонента; 
− отсутствие искусственной С-витаминизации блюд; 
− отсутствие специализированных продуктов школьного питания (с 


оптимизированной пищевой ценностью); 
− недостаточное включение в рацион  свежих фруктов и овощей. 


 Формирование культуры здорового питания детей и подростков является 
неотъемлемой частью здоровьесберегающей школьной среды, поэтому одним из 
основных направлений работы каждого общеобразовательного учреждения является 
пропаганда здорового образа жизни и формирование культуры здорового питания среди 
обучающихся и их родителей. Однако по данным социологических исследований, 
проводимых среди обучающихся Старооскольского городского округа, только каждый 
третий  школьник старается употреблять полезную для здоровья пищу, что 
свидетельствует о недостаточности пропагандисткой работы. В связи с этим наряду с 
мероприятиями по совершенствованию кадровых ресурсов и материально-технической 
базы  учреждений, организующих школьное питание, необходима разработка и 
реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания. 
 Таким образом, результаты анализа состояния системы питания школьников в 
Старооскольском городском округе определяют необходимость её совершенствования  
для решения целого ряда проблем, основными среди которых являются: 
− низкая эффективность механизма управления  школьным питанием; 
− высокая степень износа технологического оборудования школьных пищеблоков и 
устаревшая материально-техническая база школьных столовых;  
− невыполнение натуральных норм продуктового набора для школьного питания, 
несоблюдение принципов сбалансированности  питания; 
− недостаточный уровень профессиональной подготовки поваров 
общеобразовательных учреждений; 
− низкий уровень мотивации ведения здорового образа жизни у обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 


Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода.  
Необходимо организовать работу по координации деятельности различных организаций и 
ведомств, участвующих в обеспечении школьного питания,  усилить контроль за 
качеством   недорогих экологически  и санитарно безопасных  продуктов для школьного 
питания, определить источник получения  продуктов повышенной пищевой  и 
биологической ценности,   модернизировать материально-техническую базу 
общеобразовательных учреждений и муниципального унитарного предприятия 
«Камелия», организующих школьное питание,  что позволит освоить новые технологии 
пищевого производства, формы обслуживания учащихся. 
 Совершенствование организации питания обучающихся Старооскольского 
городского округа требует применения программного метода, что позволит на основе 
рационального использования кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов 
достичь в ходе программных мероприятий положительных результатов. 
 При этом в процессе реализации Программы будет активно применяться 
зарекомендовавший себя в приоритетном национальном проекте «Образование» и 
Комплексном проекте модернизации образования  механизм, предусматривающий 
открытость принимаемых решений, участие общественных институтов в экспертизе и 
контроле выполнения Программы. 


2. Цель, задачи, сроки реализации Программы 
Цель Программы — создание организационных условий для обеспечения 


доступного, качественного питания в общеобразовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа как условия сохранения и укрепления здоровья 
школьников. 
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Программа предусматривает решение следующих задач: 
− создание новой модели управления  школьным питанием; 
− создание экономически эффективной системы организации питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях, основанной на принципах 
централизации и индустриализации;  


− развитие системы повышения квалификации специалистов сферы школьного питания;  
− создание условий для обеспечения горячим и качественным питанием 100% 


обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений; 
− реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и 


родителей.  
 Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации следующих 
направлений Программы: «Система управления школьным питанием»; «Инфраструктура 
школьного питания»; «Кадровый потенциал специалистов, занятых в организации 
школьного питания»; «Доступность и качество питания»; «Пропаганда основ правильного 
питания». 


Срок реализации Программы  2011 год.   
 


3. Система программных мероприятий 
Достижение цели программы обеспечивается за счет реализации мероприятий по 


пяти направлениям: 
− «Система управления школьным питанием»; 
− «Инфраструктура школьного питания»; 
− «Кадровый потенциал специалистов, занятых в организации школьного питания»; 
− «Общедоступность и качество питания»; 
− «Пропаганда основ правильного питания». 


  Разработка Программы проводилась управлением образования администрации 
Старооскольского городского округа на основе анализа сложившейся ситуации, 
возможностей оптимального и своевременного решения существующих проблем. 


 Решение задачи создания новой модели управления  школьным питанием 
будет достигнуто за счет реализации программных мероприятий по: 


− созданию муниципальных государственно-общественных и коллегиальных органов 
управления деятельностью по совершенствованию организации школьного питания; 
− разработке и внедрению новых механизмов взаимодействия учреждений и 
предприятий, организующих школьное питание; 
− проведению мониторинга образовательных учреждений по проблеме организации 
школьного питания. 


  Решение задачи создания экономически эффективной системы организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
основанной на принципах централизации и индустриализации, достигается за счет 
реализации программных мероприятий по: 


− совершенствованию материально-технической базы пищеблоков и столовых 
общеобразовательных учреждений; 
− оптимизации затрат при производстве готовой продукции для школьного питания. 


Решение задачи развития системы повышения квалификации специалистов 
сферы школьного питания достигается за счет реализации программных 
мероприятий по: 


− обеспечению непрерывности профессионального образования работников системы 
школьного питания; 
− внедрению инновационных технологий, методов и форм работы в сферу школьного 
питания; 
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− формированию механизмов стимулирования профессионального роста работников 
учреждений и предприятий, обеспечивающих питание школьников. 


Решение задачи создания условий для обеспечения горячим и качественным 
питанием 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений достигается за счет реализации программных мероприятий по: 


− увеличению ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с рационом  за 
счет производства обогащенных  и специализированных продуктов для детского питания; 
− обеспечение сбалансированности рационов питания по содержанию и 
соотношению макро- и микронутриентов; 
− повышение доступности питания для более широкого контингента школьников за 
счет адресных мер социальной поддержки;  
− включение в систему школьного питания учреждений начального 
профессионального образования сельскохозяйственного профиля, ученических 
производственных бригад  в целях производства продукции для школьных столовых по  
технологии  «от  поля – до школьной столовой». 


Решение задачи разработки и реализации комплекса мер по пропаганде 
здорового питания среди обучающихся и родителей достигается за счет реализации 
программных мероприятий по: 
−  организации и проведению экспериментальной, исследовательской, проектной 
деятельности, обеспечивающей системную работу по пропаганде основ правильного 
питания подрастающего поколения; 
−  повышению уровня  культуры здорового образа жизни детей и подростков; 
−  вовлечению всех категорий участников образовательного процесса 
(педагогических и иных работников образовательных учреждений, обучающихся, 
родителей, представителей общественности) в мероприятия по пропаганде основ 
здорового образа жизни. 


Система мероприятий, предлагаемых к реализации и направленных на решение задач 
Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 
приведена в Приложении 1.  


 
4. Ресурсное обеспечение Программы 


 
Финансирование реализации Программы будет осуществляться за счет денежных средств:  
федерального бюджета – 7000,0 тыс. руб., областного бюджета - 16815,0 тыс. руб., 
муниципального  бюджета - 108601,4  тыс. руб. 


В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 
выполнение, могут корректироваться заказчиком − координатором Программы – 
департаментом по социальному развитию администрации Старооскольского городского 
округа. 


Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий Программы 
представлено в Приложении 1. 


 
5. Механизм реализации Программы, контроль за ходом её реализации 


Общий контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, 
выделяемых на реализацию мероприятий Программы,   рассмотрение сводных отчётов о 
ходе их выполнения, утверждение вносимых в программу изменений и дополнений 
осуществляется заказчиком Программы – администрацией Старооскольского городского 
округа.  


Управление образования администрации Старооскольского городского округа  
заключает контракты (договоры) с исполнителями Программы в установленном 
законодательством порядке в пределах средств, направляемых на выполнение 
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программных мероприятий в очередном финансовом году;  осуществляет координацию 
работ по подготовке отчётов о ходе выполнения Программы ее исполнителями и 
основными участниками; проведению анализа, мониторинга и оперативного контроля 
хода реализации Программы; формированию сводных отчётов для предоставления 
заказчику Программы; подготовке предложений о корректировке программных 
мероприятий. 


Представитель государственного заказчика (координатор) Программы – 
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского городского 
округа:  
− осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий 
подпрограмм; 
− формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 
Программы в муниципальный бюджет на очередной финансовый год; 
− обеспечивает заключение соответствующих договоров о привлечении 
внебюджетных средств для финансирования Программы; 
− обеспечивает привлечение средств из федерального, регионального бюджетов на 
софинансирование Программы; 
− представляет в установленном порядке в департамент экономического развития 
администрации Старооскольского городского округа  отчет о ходе реализации 
Программы; 
− осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий; 
− несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию 
Программы;  
− осуществляет иные полномочия, установленные настоящей Программой, 
законодательством Российской Федерации и Белгородской области. 


Департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 
городского округа осуществляет контроль за расходованием бюджетных средств, 
предусмотренных  Программой. 


Отчет представителя государственного заказчика (координатора) Программы, 
исполнителей программных мероприятий о ходе ее реализации должен содержать: 
− общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 
финансирования; 
− перечень выполненных мероприятий; 
− перечень незавершенных мероприятий; 
− анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий; 
− оценку достигнутых результатов, степень достижения цели и показателей 
эффективности реализации Программы;  
− предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей 
реализации Программы. 


Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 
уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям, а также 
продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по 
предложениям представителя государственного заказчика (координатора) Программы. 


Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается отделом по размещению 
заказов на поставки товаров,  выполнение работ и оказание услуг централизованной 
бухгалтерии управления образования администрации Старооскольского городского 
округа.  


Финансирование мероприятий Программы, на реализацию которых не 
предусмотрены расходы капитального характера, осуществляется через соответствующих 
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государственных заказчиков Программы по курируемым мероприятиям. 
6. Оценка эффективности реализации Программы 


Реализация Программы при условии ее полного финансирования позволит 
сохранить и укрепить здоровье обучающихся общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа  и обеспечить достижение следующих результатов: 
− создать новую модель управления  школьного питания; 
− увеличить долю учреждений, вовлеченных в организацию  школьного питания; 
− улучшить инфраструктуру системы школьного питания; 
− увеличить долю школьных столовых, имеющих современную материально-
техническую базу, на 13%; 
− увеличить долю специалистов,  занятых в организации школьного питания, 
охваченных различными формами повышения квалификации; 
− довести долю обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
охваченных двухразовым горячим питанием, до 100%; 
− снизить процент обучающихся, имеющих заболевания органов пищеварительной 
системы, по сравнению с 2010 годом на 2%; 
− увеличить долю обучающихся и их родителей, удовлетворенных качеством 
школьного питания; 
− повысить уровень культуры здорового питания у обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 


Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения 
фактически достигнутых показателей с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов. 


7. Показатели и индикаторы эффективности программы 
 
№ 
п/п 


 
Показатели и индикаторы эффективности 


Единицы 
измерения 


Значения 


2010 г. 2011 г. 


1. Совершенствование  системы управления школьным питанием 
1.1 Количество разработанных на муниципальном уровне 


нормативно-правовых актов, регламентирующих 
организацию школьного питания 


штук 1 3 


1.2 Количество рабочих групп по сопровождению программы 
реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации в общеобразовательных 
учреждениях Старооскольского городского округа 


штук  - 1 


1.3 Количество созданных  муниципальных государственно-
общественных и коллегиальных органов управления 
деятельностью по совершенствованию организации 
школьного питания 


штук  - 1 


2. Совершенствование инфраструктуры школьного питания 
2.1 Количество общеобразовательных учреждений, в которых 


выполнен капитальный ремонт школьных столовых 
штук 7 4 


2.2 Удельный вес пищеблоков школьных столовых, полностью 
оснащенных современным технологическим 
оборудованием (пароконвектоматами)  
 


% 0 13 


3. Повышение кадрового потенциала специалистов,  занятых 
 в организации школьного питания 







 13 


3.1 Доля поваров школьных столовых, повысивших 
квалификацию  


% 68 100 


3.2 Доля персонала школьных столовых, прошедших обучение 
для работы на новом современном технологическом 
оборудовании  


% 0 50 


3.3 Доля  педагогических работников, охваченных 
непрерывным повышением квалификации по вопросам 
организации здорового питания 


% 60 100 


3.4 Доля специалистов школьного питания, вовлеченных в 
конкурсное движение 


% 0 20 


3.5 Удельный вес работников школьных столовых,  
внедряющих инновационные подходы в технологический   
процесс 


% 0 100 


4. Обеспечение обучающихся доступным и качественным питанием 
4.1 Доля ОУ, имеющих 100% охват обучающихся 


двухразовым горячим питанием 
% 78,5 100 


4.2 Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной медицинской группе, от общей численности  
школьников  


% 17,8 20 


4.3 Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе, от общей численности  
школьников 


% 24,4 22,2 


4.4 Уровень заболевания органов пищеварения  у учащихся  
 - до 14 лет  


            - 15-17 лет 


%  
4 
5 


 
2 
3 


4.5 Доля школьных столовых, использующих в рационе продукты 
питания,  обогащенные микронутриентами  


% 0 100 


4.6 Удовлетворенность обучающихся и их  родителей 
качеством питания 


% 75 100 


4.7 Доля учреждений, использующих современные технологии  
приготовления пищи (пароконвектоматы) 


% 0 56 


4.8. Доля учреждений, в которых в рацион питания 
обучающихся входит  молоко  с йодоказеином 


% 0 100 


5. Пропаганда основ правильного питания 
5.1 Доля образовательных учреждений, реализующих опытно-


экспериментальную, исследовательскую, проектную 
деятельность, обеспечивающую системную работу по 
пропаганде основ правильного питания подрастающего 
поколения  


% 48 80 


5.2 Доля обучающихся и воспитанников, обладающих: 
-высоким уровнем культуры здоровья; 
-средним уровнем культуры здоровья; 
-низким уровнем культуры здоровья 


%  
35 
60 
5 


 
55 
45 
0 


5.3 Охват участников образовательного процесса 
мероприятиями, направленными на пропаганду здорового 
питания 


% 87 100 
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ПЛАН   
мероприятий программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  


в муниципальных общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа в  2011 году 
  
№ 
п/п 


 
Содержание мероприятий 


 основных работ 


Срок 
исполнения 


(месяц, 
квартал, 


год) 


Источники и объемы 
финансирования 


(тыс. руб.) 


Основные исполнители и 
соисполнители или участники 


реализации программных 
мероприятий (по согласованию) 


 
Ожидаемые 
конечные 


результаты Муниципа-
льный 
бюджет  


 


Областной  
бюджет/ 


федеральн
ый  


1 2 3 4 5 6 7 
 I. Система управления  школьным питанием 


1.1. Создание рабочей   группы   по реализации 
и сопровождению  экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации школьного питания 
  


Июнь  - - Департамент образования, 
культуры и молодежной политики 


области 
Управление образования 


администрации Старооскольского 
городского округа, управление 


здравоохранения администрации 
Старооскольского городского 


округа, управление социальной 
защиты населения 


Постановление 
главы 


администрации  
Старооскольского 
городского округа 


1.2. Формирование целостной нормативно-
правовой базы,  регламентирующей  
организацию школьного  питания 


Май – 
декабрь  


- - Департамент образования, 
культуры и молодежной политики 


области 
Управления образования и 


здравоохранения администрации 
Старооскольского городского 


округа, МУП «Камелия», 
общеобразовательные 


учреждения  


Межведомственные 
нормативные 


правовые акты 


1.3. Изучение и анализ организации школьного 
питания детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа 


Май  - - Управление образования 
администрации Старооскольского   
городского  округа, 
муниципальное унитарное 


Информационно-
аналитические 


материалы 
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предприятие «Камелия»  
1.4. Изучение опыта субъектов Центрального 


федерального округа Российской 
Федерации по модернизации школьного  
питания   


В течение 
года  


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, управление 
здравоохранения администрации 


Старооскольского городского 
округа   


Информационно-
аналитические 


материалы 


1.5. Изучение, анализ и оценка состояния 
здоровья и пищевого статуса детей и 
подростков Старооскольского 
городского округа:  
- анализ данных официальной 
медицинской статистики; 
- проведение обследований в детских 
коллективах 


В течение 
года 


- - Управление здравоохранения 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения    


Муниципальная 
база данных о 


состоянии здоровья 
школьников  


1.6. Развитие системы  мониторинга  состояния  
здоровья  детей и подростков 


Июнь - - Управление здравоохранения 
администрации  


Старооскольского городского 
округа,  общеобразовательные 


учреждения  


Методические 
рекомендации 
 
 


1.7. Оценка нутриентного и метаболического 
статуса школьников 


Ноябрь  - - Управление здравоохранения 
администрации  


Старооскольского городского 
округа,  общеобразовательные 


учреждения 


Паспорт  


1.8. Ведение паспорта здоровья обучающегося 
в общеобразовательных учреждениях 


В течение 
года 


- - Управление здравоохранения 
администрации  


Старооскольского городского 
округа, общеобразовательные 


учреждения  


Паспорта здоровья 
обучающихся,  
база данных по 


учету 
индивидуальных 


особенностей 
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здоровья 
школьников при 


организации 
школьного питания 


1.9. Организация мониторинга школьного 
питания по следующим критериям: 
− охват учащихся  двухразовым горячим 


питанием; 
− финансирование организации 


школьного питания; 
− обеспечение пищеблоков 


оборудованием и мебелью; 
− степень удовлетворенности системой 


школьного питания обучающихся и 
родителей 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского   


городского  округа, 
муниципальное унитарное 


предприятие «Камелия», МОУ  
«Центр психолого-медико-


социального сопровождения» 


База данных, 
коррекция мер по 


улучшению 
качества школьного 


питания 


1.10. Проведение контроля  за качеством, 
ассортиментом, объемами поступающих 
продовольственных товаров, 
транспортным обеспечением, 
ценообразованием и своевременными  
расчетами с поставщиками 


В течение 
года 


- - Департамент по экономическому 
развитию, управление 
образования администрации 
Старооскольского городского 
округа, муниципальное унитарное 
предприятие «Камелия»   


Коррекция мер по 
улучшению 


качества школьного 
питания 


1.11. Проведение производственного контроля  
за качеством и безопасностью 
используемого сырья и вырабатываемой 
продукции, соблюдением санитарных 
правил и требований, нормативной и 
технологической документации при 
производстве, хранении и транспортировке 
продукции, выполнением необходимых 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с 
требованиями законодательства и 
действующих нормативно-правовых 
документов 


В течение 
года 


- - Территориальный отдел  
управления Роспотребнадзора    
по 
Белгородской области 
в Старооскольском районе,    
управление образования 
администрации Старооскольского 
городского округа, 
муниципальное унитарное 
предприятие «Камелия 


 
Межведомственные 


акты, коррекция 
мер по улучшению 
качества школьного 


питания 


1.12. Проведение межведомственного контроля 
за организацией школьного питания в 


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


Межведомственные 
акты, коррекция 
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общеобразовательных учреждениях   прав потребителей 
администрации Старооскольского 
городского округа,  управление 
образования администрации 
Старооскольского городского 
округа,  МУП «Камелия», 
территориальный отдел    
управления Роспотребнадзора    
по Белгородской области 
в Старооскольском районе 


мер по улучшению 
качества школьного 


питания 


1.13. Проведение целевых обследований  по 
вопросам организации школьного питания 
в соответствии с действующими 
нормативными документами   


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа,  
общеобразовательные 


учреждения  


Организация услуг 
в соответствии с 


действующим 
законодательством  


1.14. Осуществление плановых и внеплановых  
проверок общеобразовательных 
учреждений,  МУП «Камелия»  
территориальным отделом   управления 
Роспотребнадзора    по Белгородской 
области в Старооскольском районе по 
организации школьного питания 


В течение 
года 


- - Территориальный отдел    
управления Роспотребнадзора    
по Белгородской области 


в Старооскольском районе, 
муниципальное унитарное 
предприятие «Камелия», 


общеобразовательные 
учреждения   


Межведомственные 
акты, коррекция 


мер по улучшению 
качества школьного 


питания  


1.15. Проведение плановых и внеплановых 
проверок по организации школьного 
питания, выполнению областной целевой 
программы «Школьное молоко» и 
реализации плана мероприятий по 
включению мёда в рацион питания   
обучающихся 


В течение 
года  


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа,  
общеобразовательные 


учреждения  


Ведомственные 
акты. 


Коррекция мер по 
улучшению 


качества школьного 
питания 


1.16. Проведение конкурсного отбора 
юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей по поставке продуктов 
питания  в общеобразовательные 


Ежеквартал
ьно 


- - Управление  муниципальных 
закупок, управление   образования 
администрации Старооскольского 
городского округа 


Межведомственные 
акты 
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учреждения 
1.17. Проведение  конкурсного  отбора на право 


обслуживания общеобразовательных школ 
и подготовка конкурсной  документации  
поставщиков продовольственных товаров 
для организации питания  школьников 


Ежеквартал
ьно 


- - Управление  муниципальных 
закупок, управление   образования 
администрации Старооскольского 
городского округа 


Межведомственные 
акты 


 


1.18. Проведение совещаний руководителей 
структурных подразделений 
администрации городского округа, 
учреждений и предприятий, 
обеспечивающих школьное питание, по 
проблеме его качества и доступности 


В течение 
года  


- - Управления образования и 
здравоохранения администрации 
Старооскольского   городского  


округа, учреждения и 
предприятия, обеспечивающие 


школьное питание  


Межведомственные 
акты 


1.19. Проведение круглых столов, брифингов по 
совершенствованию организации 
школьного питания, обеспечению 
сохранения  и укрепления здоровья 
обучающихся 


В течение 
года  


- - Управления образования, 
здравоохранения, социальной 


защиты населения администрации 
Старооскольского   городского  


округа, муниципальное унитарное 
предприятие «Камелия», 


общеобразовательные 
учреждения  


Информационно-
аналитические 


материалы 


 Всего по направлению  - -   
 II. Инфраструктура школьного питания 


 
2.1 Анализ  состояния материально-


технической  базы  школьных столовых, 
муниципального унитарного предприятия  
«Камелия» 


Май  - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
образовательные учреждения,  


МУП «Камелия» 


Муниципальная 
база данных 


2.2. Комплексное обследование школьных 
столовых, определение потребности в 
перепланировке, ремонте и реконструкции 
существующих помещений с учетом 
современных требований СанПиН 
2.4.5.2409-08 


1 квартал - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения 


Акт обследования, 
план-график по 
перепланировке, 


ремонту и 
реконструкции 


помещений 
школьных столовых 


2.3. Составление проектно-сметной 2 квартал - - Управление образования Проектно-сметная 
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документации на производство ремонтно-
строительных работ в столовых  
 


администрации Старооскольского 
городского округа, 


общеобразовательные 
учреждения, управление 


капитального строительства 


документация на 
производство 


ремонто-
строительных работ 


2.4. Размещение государственного заказа и 
проведение торгов на ремонтно-
строительные работы в столовых, 
заключение контрактов 


2 квартал - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
 управление капитального 


строительства 


Государственный 
контракт на 
ремонтно-


строительные 
работы 


2.5. Подготовка спецификаций оборудования в 
общеобразовательных учреждениях,   
проработка коньюнктуры рынка 


 2 квартал  - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения 


Заявка на 
финансирование, 


спецификация  


2.6. Капитальный ремонт столовых  
муниципальных общеобразовательных 
учреждений «Средняя  
общеобразовательная школа №11», 
«Средняя общеобразовательная школа 
№21»,  «Средняя общеобразовательная 
школа №30»,   «Основная 
общеобразовательная школа                  
№36» 


Июль-
август 


7500,0 - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
управление капитального 


строительства, образовательные 
учреждения 


Акт приёмки, 
ремонт и 


реконструкция 
пищеблоков  


2.8. Размещение государственного заказа и 
проведение торгов на поставку 
оборудования, демонтажно-монтажные и 
пусконаладочные работы на пищеблоках  


Июль  - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
 управление капитального 


строительства 


Государственный 
контракт  


2.9. Поставка технологического оборудования, 
обеспечение такелажных и 
вспомогательных работ, связанных с 
транспортированием оборудования в 
помещения пищеблоков 


Август  - 7000,0 – 
федеральн
ый бюджет 


Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения, управление 
капитального строительства 


 


Установка 
современного 


технологического 
оборудования 
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 Всего по направлению  7500,0 7000,0 – 
федераль-


ный 
бюджет 


  


 III.  Кадровый потенциал специалистов, занятых в организации школьного питания 
3.1 Анализ кадрового состава работников 


муниципального унитарного предприятия 
«Камелия», школьных столовых сельских 
общеобразовательных учреждений   


Май  - - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа 


Муниципальная 
база данных   


3.2.  Создание региональной стажировочной 
площадки для обучения специалистов, 
обеспечивающих совершенствование 
организации школьного питания, 
формирование  культуры здорового 
питания у обучающихся на базе ГОУ СПО  
«Белгородский техникум  общественного   
питания»,  ГОУ ДПО Белгородский 
региональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, МУП 
«Камелия», на базе общеобразовательных 
учреждений  


Август  - 2620,0 
(областной 


бюджет) 


Департамент образования, 
культуры и молодежной политики 


области 
ГОУ «Белгородский 


региональный институт 
повышения квалификации и 


профессиональной 
переподготовки специалистов» 


ГОУ СПО  «Белгородский 
техникум  общественного   


питания» 
Управление образования 


администрации Старооскольского 
городского округа, учреждения 
начального профессионального 


образования  


Ведомственный акт 


3.3 Курсовая переподготовка и повышение 
квалификации работников пищеблоков 
сельских и городских 
общеобразовательных учреждений в 
новых условиях 


2 квартал  68,0 - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, учреждения 
начального профессионального 


образования  


Повышение 
квалификации 


работников 
пищеблоков 


общеобразовательн
ых учреждений 


3.4 Проведение семинаров    по проблеме  
организации школьного питания и  
взаимодействия структур,  его 
обеспечивающих  (для специалистов 
предприятий школьного питания, 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, учреждения 
начального профессионального 


образования  


Повышение 
квалификации 


работников 
пищеблоков 


общеобразовательн
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работников столовых)  ых учреждений 
3.5 Проведение обучающих семинаров  


(совещаний)  для руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
заместителей директоров, курирующих 
вопросы школьного питания 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, учреждения 
начального профессионального 


образования  


Повышение 
квалификации 
руководителей 


общеобразовательн
ых учреждений, 


заместителей 
директоров, 
курирующих 


вопросы школьного 
питания 


3.6  Проведение муниципального конкурса  
профессионального мастерства поваров 
школьных столовых  «Кудесники 
школьных блюд» 


Ноябрь  - - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей 
администрации Старооскольского 
городского округа 


Постановление 
главы 


администрации 
Старооскольского 
городского округа  


3.7 Проведение выставок-продаж 
расширенного ассортимента кулинарных и 
кондитерских изделий  
 
 
 


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей 
администрации Старооскольского 
городского округа,  МУП 
«Камелия», общеобразовательные 
учреждения  


Расширение 
ассортимента 


продукции 


3.8 Проведение Дней национальной  кухни 
«Наследие России»  


В течение 
года 


- - МУП «Камелия», 
общеобразовательные 
учреждения 


Межведомственные 
акты  


3.9 Организация подготовки повышения 
квалификации педагогических и  
медицинских  работников  
общеобразовательных учреждений, 
ответственных за организацию школьного 
питания  


В течение 
года 


- - Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Старооскольский 
городской институт 
усовершенствования учителей»,   
управление образования, 
управление здравоохранения 
администрации Старооскольского 


Повышение 
квалификации 


педагогических и  
медицинских  
работников, 


ответственных за 
организацию 


школьного питания 
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городского округа,  
общеобразовательные 
учреждения 


3.10 Организация системы кадровой поддержки 
выпускниками и обучающимися 
специальных профессиональных училищ 
по специальности «Повар, кондитер» 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа,  МУП 
«Камелия» 


Стабилизация 
ситуации на рынке 


труда 


 Всего по направлению  68,0 2620,0   
 IV. Доступность и качество питания 


4.1 Приведение состояния школьных 
столовых в соответствие с требованиями 
СанПиН 2.4.5.2409-08 


В течение 
года 


- - Управление образования, 
территориальный отдел 


управления Роспотребнадзора 


Школьные 
столовые, 


соответствующие 
требованиям 


СанПиН 
4.2 Изучение рынка пищевых продуктов, 


используемых для приготовления блюд в 
школьном питании 


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа 


Муниципальная 
база данных 


4.3 Изучение и анализ рынка производителей 
и поставщиков сырья (продукции) для 
школьного питания  


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа,  управление 
образования администрации 


Старооскольского городского 
округа, муниципальное унитарное 


предприятие «Камелия»   


Муниципальная 
база данных 


 


4.4 Изучение и анализ рационов питания 
обучающихся 


В течение 
года 


- - Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора в 


Старооскольском районе 


Информационно-
аналитические 


материалы  
4.5 Разработка  и внедрение рекомендаций по 


обогащению школьного меню 
витаминами, микроэлементами, 
биологически активными веществами 


Август  - - Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора в 


Старооскольском районе,  
управление здравоохранения 
Старооскольского городского 


Методические 
рекомендации 
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округа 
4.6 Разработка и внедрение методических 


рекомендаций  по организации школьного 
питания,  составлению примерных   
цикличных сбалансированных меню, 
научно обоснованных рационов питания 
обучающихся 


Август  - - Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора в 


Старооскольском районе, 
МУП «Камелия» 


 


Методические 
рекомендации 


4.7 Производство государственным  
образовательным учреждением начального 
профессионального  образования 
«Профессиональное училище № 9»  
сельскохозяйственной продукции высокого 
качества и по минимальным ценам для 
школьного питания  и  его включение в 
рацион  школьного питания 


В течение 
года 


- - Государственное  
образовательное  учреждение  


начального профессионального  
образования «Профессиональное 


училище № 9», управление 
образования администрации 


Старооскольского городского 
округа 


Расширенный 
рацион школьного 


питания с 
включением 
экологически 


чистых продуктов,  
снижение 


себестоимости 
продуктов 


школьного питания 
4.8 Привлечение к поставке экологически 


чистой продукции участников программы 
«Семейные фермы Белогорья» 


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа 


Расширенный 
рацион школьного 


питания с 
включением 
экологически 


чистых продуктов, 
снижение 


себестоимости 
продуктов  


4.9 Производство и включение в рацион 
питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
сельскохозяйственной экологически  
чистой продукции  школьной учебно-
производственной бригады 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная Ивановская школа с 
углубленным изучением отдельных 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
муниципальное 


общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 


Ивановская школа с углубленным 
изучением отдельных предметов»    


Расширенный 
рацион школьного 


питания с 
включением 
экологически 


чистых продуктов, 
снижение 


себестоимости 
продуктов  
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предметов» 


4.10 Выращивание  в теплицах МОУДОД 
«СЮН» и  «ДЭБЦ»  овощных 
сельскохозяйственных культур  и 
включение их в рацион школьного питания  


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа,     СЮН и  
ДЭБЦ 


Расширенный 
рацион школьного 


питания с 
включением 
экологически 


чистых продуктов, 
снижение 


себестоимости 
продуктов 


4.11 Использование  при производстве готовых 
блюд, выпечных кулинарных изделий для 
питания детей и подростков,  продукции  с 
повышенной пищевой и биологической 
ценностью, обогащенной витаминами и 
незаменимыми микронутриентами   


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
муниципальное унитарное 


предприятие «Камелия» 


Рацион школьного 
питания 


повышенной 
пищевой и 


биологической 
ценности  


4.12 Ежедневное включение   молока  с 
микронутриентом  (йодоказеин) и мёда  в 
состав  бесплатного горячего молочного 
завтрака (в рамках реализации областной 
целевой программы «Школьное молоко» и 
мероприятий по включению мёда в рацион 
питания обучающихся) 


В течение 
года 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа,  управление 
образования администрации 


Старооскольского городского 
округа, муниципальное унитарное 


предприятие «Камелия» 


Рацион школьного 
питания 


повышенной 
пищевой и 


биологической 
ценности 


4.13 С- витаминизация третьих блюд   В течение 
года 


391, 4 - Управление здравоохранения 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
муниципальное унитарное 


предприятие «Камелия» 


Обогащение 
рационов питания  


витаминами  


4.14 Обеспечение соблюдения в школьных В течение - - Управление развития Сбалансированный 
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столовых  10-дневного перспективного 
меню,  разработанного с учетом 
сезонности, необходимого количества 
основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным 
группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет) и 
их индивидуальным особенностям 


года потребительского рынка и защиты 
прав потребителей 


администрации Старооскольского 
городского округа, 


территориальный отдел    
управления Роспотребнадзора    


по Белгородской области 
в Старооскольском районе, 


управление образования,  МУП 
«Камелия» 


рацион питания 
школьников  


4.15 Обеспечение всех обучающихся 
бесплатным ежедневным горячим 
молочным завтраком с включением мёда в 
рацион питания   


В течение 
года 


86876,0 - Департамент финансов и 
бюджетной политики 


администрации Старооскольского 
городского округа, управление 
образования,  МУП «Камелия» 


Общедоступность 
школьного питания 
в городском округе 


4.16 Обеспечение льготным (дотационным) 
питанием детей из многодетных семей  


В течение 
года 


- 13995,0 
 


Департамент финансов и 
бюджетной политики 


администрации Старооскольского 
городского округа, управление 


образования администрации 
Старооскольского городского 


округа, управление социальной 
защиты населения администрации 


городского округа,  МУП 
«Камелия» 


Общедоступность 
школьного питания 
в городском округе 


4.17 Обеспечение льготным (дотационным) 
питанием:  детей из малообеспеченных  
семей, в т.ч. детей, находящихся под 
опекой и попечительством  и на 
воспитании в семейном детском доме;  
детям из малообеспеченных семей,  
посещающих  ГПД;   
обучающихся в классах и образовательных 
учреждениях  8 вида (без учёта 
материального положения семьи);  
детей, обучающихся в спортивных классах 


В течение 
года 


13766,0 - Департамент финансов и 
бюджетной политики 


администрации Старооскольского 
городского округа, управление 


образования администрации 
Старооскольского городского 


округа, управление социальной 
защиты населения администрации 


городского округа,   МУП 
«Камелия» 


Общедоступность 
школьного питания 
в городском округе 
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4.18 Организация питьевого режима с 
использованием бутилированной воды в 
рамках выполнения программы «Чистая 
вода»  


В течение 
года 


- 200,0 Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения     


Централизованное 
обеспечение 


обучающихся 
питьевой водой, 


отвечающей 
гигиеническим 
требованиям, 


предъявляемым к 
качеству воды  


4.19 Анализ поступивших обращений в книгах 
отзывов и предложений школьных 
столовых 


По мере 
поступлени


я 
обращений 


- - Управление развития 
потребительского рынка и защиты 


прав потребителей 
администрации Старооскольского 


городского округа, МУП 
«Камелия» 


Принятие мер по 
устранению 
замечаний,  


предложений и 
обращений по 


улучшению 
школьного питания. 


 Всего по направлению  101033,4 14195,0   


 V. Пропаганда основ правильного питания 
5.1 Разработка и реализация дополнительных 


образовательных программ по 
правильному питанию: «О роли мёда в 
формировании здоровья детей и 
подростков»,  « Разговор о правильном 
питании» и т.д. 


В течение 
года 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Дополнительные 
образовательные 


программы по 
правильному 


питанию 


5.2 Формирование у обучающихся системы 
знаний о правильном питании как 
составной части культуры здоровья 
человека через  интеграцию 
здоровьеформирующего компонента в 
содержание учебных дисциплин и 
внеурочную деятельность 


В течение 
года 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Модель интеграции 
учебной и 


внеучебной 
деятельности, 


направленной на 
формирование у 


обучающихся 
системы знаний о 


правильном 
питании 







 27 


5.3 Формирование культуры здорового 
питания через организацию работы с 
одаренными детьми (исследовательская 
деятельность, олимпиады, конкурсы)  


В течение 
года 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Корректировка 
плана работы 


муниципального 
Ресурсного центра 


по работе с 
одаренными детьми 


5.4 Создание электронного банка данных 
авторских программ и учебно-
методических материалов (сценарных 
планов уроков, внеурочных мероприятий, 
программ элективных курсов) по 
формированию основ правильного 
питания 


Август  - - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Электронный банк 
данных авторских 


программ и учебно-
методических 


материалов 


5.5 Организация информационно-
просветительской работы с родителями с 
целью их мотивации на создание 
оптимального режима питания ребенка  


В течение 
года 


- - Общеобразовательные 
учреждения 


Комплекс 
информационно-
просветительских 
мероприятий  для 


родителей 
5.6 Организация взаимодействия 


образовательных учреждений со 
средствами массовой информации с целью 
формирования культуры здорового 
питания у обучающихся и их родителей 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, управление 
здравоохранения,  МОУ ДПО 


(ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Пиар-кампания по 
формированию 


культуры здорового 
питания у 


обучающихся и их 
родителей 


5.7 Разработка и размещение Web-страницы 
«Правильное питание от А до Я» на сайте 
управления образования администрации 
Старооскольского городского округа    


Октябрь  - - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения, 
управление образования 


администрации Старооскольского 
городского округа 


Web-страница 
«Правильное 


питание от А до Я» 
на сайте управления 


образования 


5.8 Проведение муниципального конкурса 
проектов общеобразовательных 
учреждений на лучшую организацию 
питания 


Июнь- 
октябрь 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Ведомственные 
акты 


5.9 Проведение семинаров по вопросам Октябрь, - - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», Ведомственные 
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здорового питания школьников ноябрь  общеобразовательные 
учреждения 


акты 


5.10 Проведение Дней открытых дверей для 
родителей и обучающихся в 
модернизированных школьных столовых 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа, 
общеобразовательные 


учреждения 


Ведомственные 
акты 


5.11 Выпуск сборника методических 
рекомендаций «Основы организации 
здорового питания в общеобразовательном 
учреждении» 


Август - - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Сборник 
методических 
рекомендаций 


«Основы 
организации 


здорового питания 
в 


общеобразовательн
ом учреждении» 


5.12 Организация и проведение опытно-
экспериментальной работы по теме 
«Формирование комплексной системы 
профилактики стоматологических 
заболеваний в условиях 
здоровьесозидающей деятельности 
образовательного учреждения»   


В течение 
года 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Муниципальный 
эксперимент по 


теме «Пропаганда 
основ правильного 


питания в 
общеобразовательн


ом учреждении» 


5.13 Работа инновационных площадок на базе 
общеобразовательных учреждений по 
проблеме сохранения и укрепления 
здоровья детей 


В течение 
года 


- - МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ», 
общеобразовательные 


учреждения 


Ведомственные 
акты, 


информационно-
аналитические 


материалы 
5.14 Создание банка видеоматериалов по 


формированию основ правильного 
питания из опыта работы «Школ здоровья» 
Старооскольского городского округа 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа,         МОУ 
ДПО (ПК) «СОГИУУ»   


Банк 
видеоматериалов по 


формированию 
основ правильного 
питания из опыта 
работы «Школы 


здоровья»  
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5.15 Размещение социальной рекламы (банеры) 
по вопросам здорового питания 
школьников 


В течение 
года 


- - Информационно-аналитический  
отдел пресс-службы главы 
администрации  


Социальная 
реклама по 


вопросам здорового 
питания 


школьников 
5.16 Разработка и внедрение системного 


мониторинга:  
- знаний обучающихся   о правилах  
рационального питания и их применения в 
повседневной жизни; 
-  здоровьесозидающей направленности 
образовательного процесса; 
- здоровьеориентированной  деятельности 
педагогов; 
- здоровьесберегающих возможностей 
образовательного учреждения 
(инфраструктура, кадры, методическая 
база) 


В течение 
года 


- - Управление образования 
администрации Старооскольского 


городского округа,   
МУ «СЦОКО» 


Электронный 
мониторинг 


образовательных 
учреждений 


 


 Всего по направлению  - -   
 Всего по программе  108601,4 16815,0 – 


областной 
бюджет,  
7000,0 – 


федеральн
ый 


бюджет 
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                                                                                                                                                             Приложение №1 
                                                       


                                                                                                                                                        Утвержден  
                                                                                                                                           постановлением правительства области  


                                                                                                                           от ___________ № ___________ 
 


СЕТЕВОЙ ГРАФИК 
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа в  2011 году 
 


№ 
п/п Наименование мероприятия Форма 


документа 


Сроки реализации,  
2011 г. Ответственные  


за исполнение 
Начало работ Окончание 


работ 
I. Система управления муниципальным школьным питанием 


1.1. Заключение с Министерством образования, науки РФ 
соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
экспериментального проекта по совершенствованию  
организации питания обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа Белгородской области  


Соглашение  Май 2011 г. Июнь 2011 г. Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной политики 
Белгородской области 


1.2. Формирование целостной нормативно-правовой базы,  
регламентирующей  организацию школьного  питания, 
внесение дополнений и изменений в действующие 
нормативные акты 


 


Нормативно-
правовые акты 


  


31.05.2011г. 31.12.2011 г. Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной политики 
области, управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
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1.3. Разработка проекта постановления правительства 


Белгородской области  «Об утверждении  программы 
реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
в  2011 году» 


Постановление  Июнь 2011 г. Июнь 2011 г. Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной политики 
Белгородской области 


1.4. Проведение заседаний:   
− Муниципального межведомственного 


координационного совета по  здоровью детей 
дошкольного и школьного возраста Старооскольского 
городского округа;   


−  рабочей  группы  по реализации и сопровождению 
экспериментального проекта по совершенствованию 
организации школьного питания 


Протоколы 
заседаний 


 
4 раза в год 


 
 
 


1 раз в квартал 


 Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
 
Руководитель рабочей  
группы 


1.5. Изучение и анализ организации школьного питания детей и 
подростков в общеобразовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа 


Аналитическая 
справка 


30.05.011 г. 06.06.2011г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа,  
 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Камелия» 
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1.6. Изучение опыта субъектов Центрального федерального 


округа Российской Федерации по модернизации школьного  
питания   


Аналитическая 
справка  


В течение года  В течение года Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управление 
здравоохранения 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 


1.7. Изучение, анализ и оценка состояния здоровья и пищевого 
статуса детей и подростков Старооскольского городского 
округа:  
- анализ данных официальной медицинской статистики; 
- проведение обследований в детских коллективах 


Аналитическая 
справка  


Согласно 
графику 


- Управление 
здравоохранения 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
общеобразовательные 
учреждения    


1.8. Оценка нутриентного и метаболического статуса школьников Справка  01.11. 2011 г. 30.11.2011 г. Управление 
здравоохранения 
администрации  
Старооскольского 
городского округа,  
общеобразовательные 
учреждения 


1.9. Ведение индивидуального паспорта здоровья обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях городского округа  
 


Паспорт 
здоровья  


 
 


Согласно 
графику  


 Управление 
здравоохранения 
администрации  
Старооскольского 
городского округа 
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1.10 Разработка программы мониторинга школьного питания Программа 


мониторинга 
08.08.2011 г. 22.08.2011 г. Управление 


образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 


1.11 Организация мониторинга школьного питания по 
следующим вопросам: 
- охват учащихся  двухразовым горячим питанием; 
- финансирование организации школьного питания; 
- обеспечение пищеблоков оборудованием и мебелью 
- степень удовлетворенности системой школьного питания 
обучающихся и родителей 


Отчет  Согласно 
программе 


мониторинга  


 Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа, 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Камелия», МОУ  
«Центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 


1.12 Осуществление мероприятий по контролю  за качеством, 
ассортиментом, объемами поступающих продовольственных 
товаров, транспортным обеспечением, ценообразованием и 
своевременными  расчетами с поставщиками 


Акты проверок Согласно 
графику 


производствен
ного контроля 


 Департамент по 
экономическому 
развитию, управление 
образования 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа, 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Камелия» 
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1.13 Осуществление мероприятий по производственному 


контролю  за качеством и безопасностью используемого 
сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением 
санитарных правил и требований, нормативной и 
технологической документации при производстве, хранении 
и транспортировке продукции, выполнением необходимых 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
соответствии с требованиями законодательства и 
действующих нормативно-правовых документов 


Акты проверок Согласно 
графику 


производствен
ного контроля  


 Территориальный 
отдел управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Старооскольском 
районе, управление 
образования 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа, 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Камелия» 


1.14 Осуществление межведомственного контроля за 
организацией школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях   


Акты проверок Согласно 
графику 


межведомстве
нного 


контроля 


 Территориальный 
отдел управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Старооскольском 
районе (по 
согласованию), 
управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителя 
администрации 
городского округа,  
управление 
образования 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа 
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1.15 Целевые обследования  МУП «Камелия», школьных 


пищеблоков по вопросам организации школьного питания в 
соответствии с действующими нормативными документами   


Справки о 
результатах 


обследования 


1 раз в квартал   Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителя 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 


1.16 Осуществление плановых и внеплановых  проверок 
общеобразовательных учреждений,  МУП «Камелия»  
территориальным отделом   управления Роспотребнадзора    
по Белгородской области в Старооскольском районе 


Акты проверок Согласно 
графику 


ведомственног
о контроля  


 Территориальный 
отдел управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Старооскольском 
районе, МУП 
«Камелия», 
общеобразовательные 
учреждения 


1.17 Проведение плановых и внеплановых проверок по 
организации школьного питания, выполнению и реализации 
областной целевой программы «Школьное молоко» и 
мероприятий по включению мёда в рацион питания   
обучающихся 


Приказы  Согласно 
графику  


 Управление 
образования, 
общеобразовательные 
учреждения 


1.18 Проведение конкурсного отбора юридических лиц и 
индивидуальных  предпринимателей по поставке продуктов 
питания  в общеобразовательные учреждения 


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии 


1 раз в квартал  Управление 
муниципальных 
закупок, управление 
образования 


1.19 Проведение  конкурсного  отбора на право обслуживания 
учащихся общеобразовательных школ и подготовка 
конкурсной  документации  поставщиков продовольственных 
товаров для организации питания  школьников 


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии 


1 раз в квартал  Управление 
муниципальных 
закупок, управление 
образования 
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1.20 Совещание  руководителей структурных подразделений 


администрации городского округа, учреждений и 
предприятий, обеспечивающих школьное питание, по 
проблеме его качества и доступности 


Протокол 
совещания 


 
 
 
 
 
 


В 
соответствии с 
планом работы 


рабочей  
группы  


 Управления 
образования и 
здравоохранения 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа,  
учреждения и 
предприятия, 
обеспечивающие 
школьное питание  


1.21 Брифинг для представителей СМИ «Реализация в 
Старооскольском городском округе экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Старооскольского   городского  округа» 


Программа 
брифинга 


 
 
 
 


 Декабрь 
2011г. 


 
 
 
 
 


Декабрь 2011г. 
 
 
 
 


Управления 
образования, 
здравоохранения, 
социальной защиты 
населения 
администрации 
Старооскольского   
городского  округа 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Камелия», 
общеобразовательные 
учреждения 


II. Инфраструктура муниципального школьного питания 
2.1. Анализ  состояния материально-технической  базы  


школьных столовых, муниципального унитарного 
предприятия  «Камелия» 


Аналитическая 
справка 


Май 2011г. Май 2011г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия» 
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2.2. Запрос котировок или заключение договоров на разработку 
проектной документации на ремонт  пищеблоков школьных 
столовых 


Документация 
для запроса 
котировок, 
договоры 


Июнь 2011 г. Июнь 2011 г. Управление 
капитального 
строительства 


2.3. Разработка проектно-сметной  документации на 
производство ремонтно-строительных работ в 
общеобразовательных учреждениях  


Проектно-
сметная 


документация 
на производство 


ремонтно-
строительных 


работ 


23.05.2011г. 08.06.2011г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
общеобразовательные 
учреждения, 
управление 
капитального 
строительства 


2.4. Размещение государственного  заказа и проведение торгов на 
ремонтно-строительные работы в общеобразовательных 
учреждениях, заключение контрактов 


Государственны
й  контракт, 


протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии,  
контракт с 


поставщиком 


Июль 2011 г. Август 2011 г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
 управление 
капитального 
строительства 


2.5. Капитальный ремонт помещений школьных столовых  


 


Акт приемки  Июль 2011 г. Август 2011 г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управление 
капитального 
строительства 
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2.6. Подготовка спецификации оборудования, проработка 
конъюнктуры рынка, формирование заявки на 
финансирование 


Заявка на 
финансирование  


Июль 2011 г. Август 2011 г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 


2.7. Размещение государственного заказа и проведение торгов на 
поставку оборудования,  демонтажно-монтажные и пуск-
наладочные работы   


Протокол 
заседания 


конкурсной 
комиссии, 


государственны
й  контракт с 
поставщиком 


Июль 2011 г. Август 2011г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
 управление 
капитального 
строительства 


2.8. Поставка технологического оборудования, обеспечение 
такелажных и вспомогательных  общестроительных работ 
связанных с транспортированием оборудования в помещения 
пищеблоков 


Акты приёмки Июль 2011 г. 30.08.2011 г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
 
общеобразовательные 
учреждения,  
 
управление 
капитального 
строительства  
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III.  Кадровый потенциал специалистов, занятых в организации школьного питания 
 
3.1 Анализ кадрового состава работников муниципального 


унитарного предприятия «Камелия», столовых сельских 
общеобразовательных учреждений   


Аналитическая 
справка  


Май 2011 г. Май 2011 г. Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия» 


3.2. Создание   региональной стажировочной площадки на базе 
государственного образовательного учреждения    СПО 
«Белгородский техникум  общественного   питания», 
общеобразовательных учреждений для специалистов 
предприятий школьного питания, руководителей, 
педагогических работников по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья школьников 


Нормативно-
правовой акт 


01.08.2011г. 31.08.2011 г. Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной политики 
Белгородской 
области,  
Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа,  
Белгородский 
региональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов, 
ГОУ СПО 
«Белгородский 
техникум  
общественного   
питания» 
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3.3 Курсовая переподготовка и повышение квалификации 


работников пищеблоков  общеобразовательных учреждений 
График курсов 


повышения 
квалификации и 
переподготовки  


Согласно 
графику  


Согласно 
графику  


Белгородский 
региональный 
институт ПК ППС 
ГОУ СПО 
«Белгородский 
техникум  
общественного   
питания» 
 
 


3.4 Проведение семинара-совещания       (для специалистов 
предприятий школьного питания, работников столовых): 


 «Использование современного технологического 
оборудования пищеблоков для обеспечения школьников 
качественным питанием» 


Программы 
семинаров  


 
 


12.10.2011 г. 
 


 
 


12.10.2011 г. 


Белгородский 
региональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов, 
ГОУ СПО 
«Белгородский 
техникум  
общественного   
питания 
Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия»,  
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3.5 Проведение обучающих семинаров  (совещаний)  для 


руководителей общеобразовательных учреждений, 
заместителей директоров, курирующих вопросы школьного 
питания: 


− семинар для директоров общеобразовательных 
учреждений и заместителей директоров  
общеобразовательных учреждений «Формирование 
культуры здорового питания как часть политики 
общеобразовательного учреждения в области 
здоровьесбережения» 


 


Программа 
семинара 


 


 
 
 
 


21.11.2011 г. 
24.11.2011 г 


 
 
 
 


21.11.2011 г. 
24.11.2011 г. 


 


 
Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа,  
общеобразовательные 
учреждения 
 
 
 
 
 
 


3.6 Проведение муниципального конкурса  профессионального 
мастерства поваров школьных столовых   «Кудесники 
школьных блюд» 


Постановление 
главы 


администрации 
Старооскольско
го городского 


округа  


30.11.2011 г. 30.11.2011 г. Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Старооскольского 
городского округа  


3.7 Проведение выставок-продаж расширенного ассортимента 
кулинарных и кондитерских изделий  


Приказы  Ежемесячно  Ежемесячно  Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия» 
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3.8 Проведение Дней национальной  кухни «Наследие России»  Приказы  Ежемесячно  Ежемесячно  Управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия» 


3.9 Организация подготовки и переподготовки педагогических и  
медицинских  работников  общеобразовательных 
учреждений, ответственных за организацию школьного 
питания  


График курсов 
повышения 


квалификации и 
переподготовки  


Согласно 
графику  


Согласно 
графику  


Белгородский 
региональный 
институт ПК ППС  
ГОУ СПО 
«Белгородский 
техникум  
общественного   
питания 
 


IV. Доступность и качество питания 
4.1. Изучение рынка пищевых продуктов, используемых для 


приготовления блюд в школьном питании 
Аналитическая 


справка 
Ежеквартальн


о  
 Управление развития 


потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей  и  
управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
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4.2. Изучение и анализ производителей и поставщиков сырья 


(продукции) для школьного питания  
Аналитическая 


справка 
Ежеквартальн


о  
 Управление развития 


потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей 
администрации СГО, 
МУП «Камелия», 
управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа  


4.4. Разработка  и внедрение рекомендаций по обогащению 
школьного меню витаминами, микроэлементами, 
биологически активными веществами 


Методические 
рекомендации 


11.08.2011 г. 25.08.2011 г. Территориальный 
отдел управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Старооскольском 
районе 
(по согласованию),  
управление 
здравоохранения 
администрации 
Старооскольского 
городского округа  


4.5. Разработка методических рекомендаций  по организации 
школьного питания,  составлению примерных   цикличных 
сбалансированных меню, научно обоснованных рационов 
питания школьников 


Методические 
рекомендации 


11.08.2011 г. 25.08.2011 г. Территориальный 
отдел управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области 
в Старооскольском 
районе (по 
согласованию), МУП 
«Камелия» 
 
 







 15 


1 2 3 4 5 6 
4.6.  Введение в рацион школьного питания экологически чистых 


продуктов с  повышенной пищевой и биологической 
ценностью, обогащенных  витаминами и  микронутриентами 


Договоры на 
производство и 


поставку 


Постоянно   ООО «Авида», 
управление развития 
потребительского 
рынка и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Старооскольского 
городского округа, 
управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа  


4.7. Обеспечение всех обучающихся бесплатным ежедневным 
горячим молочным завтраком с включением мёда в рацион 
питания  (в рамках реализации областной целевой 
программы «Школьное молоко» и мероприятий по 
включению мёда в рацион питания обучающихся) 


Приказ  Постоянно в 
течение 


учебного года   


 Департамент 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации  
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия», 
управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа  
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4.8. Обеспечение льготного (дотационного) питания детей из 
многодетных семей  


Приказы по 
общеобразовате


льным 
учреждениям 
(согласование 


списков  с 
управлением 
социальной 


защиты 
населения)  


Постоянно в 
течение года 


 Департамент 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации  
Старооскольского 
городского округа, 
управление 
социальной защиты 
населения 
администрации  
Старооскольского 
городского округа, 
МУП «Камелия», 
управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа  
 
 
 


4.9. Обеспечение льготного (дотационного) питания:  детям из 
малообеспеченных  семей, в т. ч. детям, находящимся под 
опекой и попечительством  и на воспитании в семейном 
детском доме;  
детям из малообеспеченных семей,  посещающих  ГПД;   
обучающимся в классах и образовательных учреждениях  8 
вида (без учёта материального положения семьи);  
детям, обучающимся в спортивных классах  


Приказы по 
общеобразовате


льным 
учреждениям 
(согласование 


списков  с 
управлением 
социальной 


защиты 
населения)  


Постоянно в 
течение года 


 Департамент 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации  
Старооскольского 
городского округа,  
управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа  
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4.10 Организация питьевого режима с использованием 


бутилированной воды: 
− оформление заявки на государственный контракт; 
− заключение договора на поставку товара и услуг;  
− поставка воды в общеобразовательные учреждения;  
− дезинфекция и ремонт кулеров  


Заявка, 
договор,   
товарная 


накладная, счет-
фактура 


Постоянно в 
течение года 


  Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа,  
общеобразовательные 
учреждения 


V. Пропаганда основ правильного питания 
5.1. Внедрение в образовательный процесс общеобразовательных 


учреждений дополнительных образовательных программ по 
правильному питанию: «О роли мёда в формировании 
здоровья детей и подростков», «Разговор о правильном 
питании» 


Дополнительны
е 


образовательны
е программы 


В течение 
учебного  года 


 МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
 
 


5.2. Разработка рекомендаций «Формирование у обучающихся 
системы знаний о правильном питании как составной части 
культуры здоровья человека через  интеграцию 
здоровьеформирующего компонента в содержание учебных 
дисциплин и внеурочную деятельность» 


Методические 
рекомендации 


В течение 
учебного  года 


 МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 


5.3. Формирование культуры здорового питания через 
организацию работы с одаренными детьми 
(исследовательская деятельность, олимпиады, конкурсы)  


План работы 
муниципального 


Ресурсного 
центра по 
работе с 


одаренными 
детьми 


В течение 
учебного  года 


 МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 


5.4. Создание электронного банка данных авторских программ и 
учебно-методических материалов (сценарных планов уроков, 
внеурочных мероприятий, программ элективных курсов) по 
формированию основ правильного питания 


Приказ, 
банк данных  


19.08.2011г. 26.08.2011г. МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
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5.5. Организация информационно-просветительской работы с 


родителями с целью их мотивации на создание оптимального 
режима питания ребенка  


Программа 
родительского 


лектория 


В течение 
учебного года 


 Общеобразовательные 
учреждения 


5.6. Организация взаимодействия образовательных учреждений 
со средствами массовой информации с целью формирования 
культуры здорового питания у обучающихся и их родителей 


План  
деятельности 


Ежемесячно   Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа, 
МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
 
 
 
 


5.7. Разработка и размещение Web-страницы «Правильное 
питание от А до Я» на сайте управления образования 
администрации  Старооскольского городского округа  


Web-страница 
«Правильное 


питание от А до 
Я» на сайте 
управления 
образования 


администрации  
Старооскольско
го городского 


округа  


Октябрь  
2011 г. 


 Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа , 
МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
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5.8. Проведение муниципального конкурса проектов 


общеобразовательных учреждений на лучшую организацию 
питания 


Положение о 
конкурсе, 
приказ по 


итогам 


25.05.2011г. 15.10.2011г.  Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа,  
общеобразовательные 
учреждения 


5.9. Дни открытых дверей для родителей и обучающихся в 
модернизированных школьных столовых 


Приказ В течение 
учебного  года 


 Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа, 
общеобразовательные 
учреждения 


5.10 Выпуск сборника «Основы организации здорового питания в 
общеобразовательном учреждении» 


Сборник 
материалов 


Август 2011г. Август 2011г. МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
 
 
 
 


5.11 Организация и проведение опытно-экспериментальной 
работы по теме «Формирование комплексной системы 
профилактики стоматологических заболеваний в условиях 
здоровьесозидающей деятельности образовательного 
учреждения»   


Программа 
эксперимента 


В течение 
учебного  года 


 МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 


5.12 Работа инновационных площадок на базе 
общеобразовательных учреждений по проблеме сохранения и 
укрепления здоровья детей 


План работы В течение 
учебного  года 


 МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ», 
общеобразовательные 
учреждения 
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5.13 Создание банка видеоматериалов   по формированию основ 


правильного питания из опыта работы «Школ здоровья» 
Старооскольского городского округа 


Приказ В течение 
учебного  года 


 Управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа,         
МОУ ДПО (ПК) 
«СОГИУУ»   


5.14 Размещение социальной рекламы (банеры) по вопросам 
здорового питания школьников 


Банеры В течение 
учебного  года 


 Информационно-
аналитический  отдел 
пресс-службы главы 
администрации  


5.15 Разработка и внедрение системного мониторинга:  
- знаний обучающихся   о правилах  рационального питания 
и их применения в повседневной жизни; 
-  здоровьесозидающей направленности образовательного 
процесса; 
- здоровьеориентированной  деятельности педагогов; 
- здоровьесберегающих возможностей образовательного 
учреждения (инфраструктура, кадры, методическая база) 


Программа 
мониторинга  


В течение 
учебного  года 


 Управление 
образования 
администрации 
Старооскольского 
городского округа,   
МУ «СЦОКО» 


 
 





		Программа
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                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                     приказом Министерства  


                                                                              образования.  науки и 
молодежной политики  


Забайкальского края 
                                        от  06.07.2011 № 637 


 
                                                     


 
 


ПРОГРАММА 
реализации в 2011 году экспериментального  


проекта по совершенствованию питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 


округа «Город Чита» и муниципального района «Город Краснокаменск 
и Краснокаменский район» 


 
Название 
программы 


Программа 
реализации в 2011 году экспериментального  
проекта по совершенствованию питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского 
округа «Город Чита» и муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район 
(ДАЛЕЕ -ПРОГРАММА)                              


Основания  
для разработки  
программы 


- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании»;  
-  Федеральный закон от  06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010  № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в  государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.01.2011 № 121 «О 
реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 № 1118»; 
-  Соглашение 18.G 17.24.0016 от 23 июня 2011г. 
«О предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Забайкальского края  на 
реализацию экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъекта 







Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, заключаемое 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации с Забайкальским краем победителем 
конкурса» 
- Постановление Главного государственного 
санитарного врача от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»                       


Основной 
разработчик 
Программы 


Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края, Комитет образования 
Администрации городского округа «Город Чита», 
Комитет по управлению образованием 
Администрации муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район»  


Цель программы - Приведение технологического оборудования 
школьных столовых в соответствие с современными 
требованиями. 
- Создание условий  для   повышения качества питания 
школьников. 
 


Основные задачи 
программы - совершенствование системы организации питания в 


общеобразовательных учреждениях за счёт внедрения 
современных технологий; 
- приведение материально-технической базы 
столовых в общеобразовательных учреждениях в 
соответствие с современными требованиями; 
- создание условий для снижения затрат на 
организацию питания обучающихся  
- организация профилактики заболеваний, 
обусловленных дефицитом йода и других 
микроэлементов; 
- организация обучения персонала школьных 
столовых современным формам работы; 
совершенствование системы мониторинга 
организации и качества школьного питания  
- реализация комплекса мер по пропаганде здорового 
питания среди обучающихся и их родителей 


Целевые 
индикаторы и 
показатели 
 


- доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, оснащенных современным 
технологическим оборудованием; 
- доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, апробирующих в столовых современные 







формы обслуживания; 
- доля учащихся, получающих горячее питание в 
школьных столовых 


Характеристика 
программных     
мероприятий 


Программные мероприятия разработаны 
последующим  направлениям: 


1. модернизация материально-технической базы 
предприятий системы школьного питания 


2. Нормативное и методическое сопровождение 
реализации экспериментального проекта. 


3. Организация пропаганды здорового питания и 
освещение реализации эксперимента в СМИ.  


4. Организация контроля за качеством и 
санитарно-эпидемиологической безопасностью 
школьного питания 


5. Оценка состояния здоровья школьников в 
рамках проекта 


6. Контроль за ходом реализации программы 
 


Срок реализации 
программы 2011 год 
Объемы и 
источники 
финансирования 


Финансирование реализуемой Программы 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, муниципальных бюджетов городского 
округа «Город Чита» и муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»       
в том числе: 
 2011 год: 
- из федерального бюджета  4270 тыс. рублей; 
- из  муниципального бюджета городского округа 
«Город Чита»- 1485 тыс. рублей; 
- из муниципального бюджета муниципального района 
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - 
1900 тыс. рублей. 


Основные 
исполнители 
программы 


- Министерство образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края; 
 - Комитет образования Администрации городского 
округа «Город Чита»; 
- Комитет по управлению образованием 
Администрации муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район»;  
- комбинаты школьного питания: ООО «Лотос», ООО 
«Восточный»г. Чита; 
 специализированное учреждение - унитарное 
муниципальное предприятие (УМП)"Юнрос"г. 
Краснокаменск; 







-  руководители общеобразовательных учреждений 
городского округа «Город Чита», г. Краснокаменск. 


Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 


 1.Создание условий для обеспечения качественным 
горячим питанием 92% обучающихся в 53 
общеобразовательных учреждениях г.Читы и 9 
общеобразовательных учреждениях г. Краснокаменска 
и Краснокаменского района                                                    
2.Соответствие рациона питания гигиеническим 
требованиям и рекомендациям 
3.Внедрение новых технологий приготовления пищи и  
форм обслуживания 
4.Использование в рационе продуктов питания,           
обогащенных витаминами и микронутриентами  
5. Приведение технологического оборудования 
школьных столовых в соответствие с современными 
требованиями. 
6. Внедрение новых форм организации школьного 
питания; 
7 Повышение уровня квалификации специалистов, 
занятых в сфере школьного питания в 
общеобразовательных учреждениях, участвующих в 
эксперименте. 
8.Сформированность нового уровня знаний и           
практических навыков рационального здорового 
питания у обучающихся и их родителей.                          


 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,  НА   РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОРИЕНИРОВАНА 


ПРОГРАММА. 
 


         В данный экспериментальный проект по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях вошли две территории Забайкальского 
края: городской округ «город Чита», муниципальный район «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район», где функционируют 
специализированные предприятия школьного питания.  
      На территории муниципального района "Город Краснокаменск и  
Краснокаменский район" организацией питания учащихся занимается 
специализированное учреждение - унитарное муниципальное предприятие 
"Юнрос"(УМП), которое обслуживает 12 ОУ, расположенных в границах 
городского  поселения "Город Краснокаменск" (10 СОШ, 2- специальные 
(коррекционные) общеобразовательные школы №11,14), а также 10 ОУ (6 –
СОШ, 4-ООШ) и 1 интернат при школе в селе Юбилейный, расположенных в 







9 сельских поселениях муниципального района. Контингент обучающихся 
составляет 7461 человек.  
      Питание детей централизованно  и осуществляется по 2-х недельному 
перспективному циклическому меню, которое согласовывается с 
региональным управлением № 107 ФМБА России г. Краснокаменска. При 
разработке меню используются методические рекомендации института 
питания РАМН Федеральный службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Во всех школах района организованы 
доготовочные столовые, реализующие завтраки, обеды, приготовленные из 
полуфабрикатов высокой степени готовности. 
         В основном обеспечивается разнообразие блюд и видов продуктов. 
Доставка продукции в школы города и района осуществляется специально 
оборудованным транспортом.   
Система  питания и организация обслуживания учащихся  горячим питанием  
включает: 
- реализацию скомплектованных рационов с абонементной системой расчета: 
завтрак, обед, питание в ГПД. 
- отпуск блюд по свободному выбору 
- работу витаминных столов с дополнительным ассортиментом выпекаемых 
изделий, овощных салатов, соков, горячих и холодных напитков; 
- организацию щадящего питания, предусматривающего специальную 
технологическую обработку продуктов; 
- витаминизацию готовых блюд; 
-  организацию диетического питания на основании заключения медицинских 
работников и желания родителей.  
      Сформирована система контроля за качеством продукции. Кроме 
ежедневного контроля, осуществляемого в ОУ, ежемесячно проводиться 
контроль пищевой лабораторией города, проверки производственного 
контроля Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, РУ №107 ФМБА России городского поселения 
"Город Краснокаменск", а также территориальным отделом Забайкальского 
района Управления Роспотребнадзора Забайкальского края. 
Финансовое обеспечение организации питания  осуществляется за счет 
нескольких источников: 
- родительской платы; 
- субвенций из краевого  бюджета;  
- бюджета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район" в части не покрывающей затрат учреждения по организации питания за 
счет родительской платы и субвенций из краевого бюджета. В 2010 году на 
организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений 
муниципального района предусмотрены средства в объеме 21 млн. рублей, 
субвенции из краевого  бюджета - 2,600 тыс. рублей. 
         Решением совета муниципального района установлены дополнительные 
меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания для 
отдельных  категорий обучающихся общеобразовательных учреждениях. В 







школах города и района бесплатно питаются все дети из малоимущих семей и 
дети-сироты. 
      Всего бесплатное питание    получают 1560 детей (21%) из малоимущих 
семей и  обучающиеся специальных (коррекционных) школ. 
      На 01 января 2010  года процент охвата обучающихся питанием составляет 
88%, из них 96% учащиеся начальных классов, 84,5% - обучающиеся 5-11кл.   
         В муниципальной системе образования г. Читы функционирует 56 
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – СОШ), из 
которых в 48 организовано питание в  столовых, оборудованных в 
соответствии с санитарными правилами и нормами. За последние три года 
количество обучающихся, получающих горячее питание, выросло  с 81% до 
83,2 %. Источниками финансирования питания являются муниципальный и 
краевой бюджеты и родительские средства.  
      Для 7600 учащихся из малоимущих и многодетных семей организовано 
бесплатное питание (завтраки) на сумму 14,28 руб. на 1 человека (за счет 
средств муниципального бюджета – 4,28 руб. и средств  краевого бюджета – 
10 руб.). В то же время стоимость завтраков в школьных столовых составляет 
в среднем от 19 до 25 руб., стоимость обедов от 32  до 40 руб. 
      Питание в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город 
Чита» осуществляют: 
- МП Комбинат школьного питания «Восточный» (обслуживает МОУ СОШ № 
7, 17, 20, 23, 24, 26, 36, 37, 39, 43, 44, 51, 52); 
- ООО «Лотос» (обслуживает МОУ СОШ № 1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 
25, 29, 31, 32, 40, 42, 46, 47, 48, 50); 
- индивидуальные предприниматели (МОУ СОШ № 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18, 21, 
27, 30, 33, 34, 45, 49). 
        Ежегодный ремонт школьных столовых проводится в рамках общей 
программы подготовки общеобразовательных учреждений к началу учебного 
года. За последние три года на укрепление материально-технической базы 
школьных столовых из муниципального бюджета было выделено: 
 
№ Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
1. Технологическое и холодильное 


оборудование 
1999,0 тыс. 
руб. 


600,0 тыс. 
руб. 


742,0 тыс. 
руб. 


      Система образования несет значительную долю ответственности за 
здоровье подрастающего поколения, так как больше половины активного 
времени обучающиеся в возрасте от 12 до 18 лет проводят в образовательном 
учреждении или занимаются внешкольными делами 
Вместе с тем существует ряд проблем, значительно снижающих качество 
школьного питания, к числу таких проблем относятся:  
- несоответствие материально- технической  оснащенности пищеблоков ОУ, 
производственных помещений современным требования; 
- изношенность технологического и  холодильного оборудования составляет 
от 70% до 86% в городских школах  и  в  школах района; 







 - необходимость ремонта  систем  вентиляции, канализации, водоснабжения;  
- несбалансированность рационов питания: низкое потребление молочных 
продуктов, рыбы, овощей и фруктов, низкая энергетическая ценность пищи, 
недостаточное содержание в ней микроэлементов и витаминов;  
- обеспеченность школьных пищеблоков мебелью для  обеденных залов, 
посудой и инвентарем для приготовления пищи и питания детей составляет 
около 55% от нормативов. Около 30% обеденных залов нуждается в 
разработке дизайнерских проектов по их эстетическому оформлению; 
- необходимость  повышения уровня квалификации работников школьных 
столовых; 


- в течение ряда лет среди заболеваемости школьников лидирующее место 
занимают зависимые от питания заболевания пищеварительной системы;  


- недостаточная просветительская работа среди родителей и детей по 
формированию ценностного отношения к собственному здоровью, к 
организации здорового питания. 
        Таким образом, общий  анализ организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждения  показывает, что принятие 
системных и комплексных мер по дальнейшему совершенствованию 
организации школьного питания является серьезной управленческой задачей. 
Актуальность данного проекта заключается в том, что специализированные 
предприятия школьного питания на территории Забайкальского края 
нуждаются в обновлении технологического и холодильного оборудования, 
внедрении современных технологий приготовления, хранения и 
транспортировки продукции, готовых обедов (завтраков), совершенствования 
схем финансирования сферы школьного питания. Кроме того, важным 
является и обеспечение школьников полноценным сбалансированным 
питанием, пропаганда здорового образа жизни, здорового и правильного 
питания. 
        Проект совершенствования питания школьников направлен на 
реализацию вышеуказанных задач. Механизмами  реализации проекта 
являются: 
-  целевая программа Забайкальского края «Образование (2009 -2011 годы)», в 
которой предусмотрены мероприятия по совершенствованию питания 
школьников в общеобразовательных учреждениях Забайкальского края по 
следующим направлениям: 
1.Приведение состояния пищеблоков в соответствие с санитарными 
правилами и нормами; 
2.Обновление технологического и холодильного оборудования; 
3.Обеспечение рационального и сбалансированного питания школьников; 
4.Повышение профессионального уровня работников системы школьного 
питания; 
5.Совершенствование работы по пропаганде здорового питания; 
- муниципальная целевая программа по питанию «Здоровое питание – 
здоровые дети» муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»;   







- муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений» городского округа 
«Город Чита». 
        Финансирование  мероприятий Программы предусматривается из средств 
федерального, краевого и муниципального бюджетов и  привлечения 
внебюджетных средств.  
  Реализация проекта позволит обновить   материально-техническую базу  
школьного школьных столовых участников проекта, доведя его до уровня 95-
97% оснащения и обновления оборудованием в школьных столовых 
участников проекта.                   


Цели и задачи Программы 
 
Цели Программы:  
- Приведение технологического оборудования школьных столовых в 
соответствие с современными требованиями. 
- Создание условий  для   повышения качества питания школьников, 
сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса 
. Задачи Программы: 
- совершенствование системы организации питания в общеобразовательных 
учреждениях за счёт внедрения современных технологий; 
-приведение материально-технической базы столовых в 
общеобразовательных учреждениях в соответствие с современными 
требованиями; 
- создание условий для снижения затрат на организацию питания 
обучающихся  
- организация профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом йода 
и других микроэлементов; 
- организация обучения персонала школьных столовых современным 
формам работы; 
совершенствование системы мониторинга организации и качества 
школьного питания  
- реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди 
обучающихся и их родителей 


Перечень и описание программных мероприятий 
Основные Программные мероприятия  реализации экспериментального 


проекта  разработаны по следующим направлениям: 
1. модернизация материально-технической базы предприятий системы 


школьного питания 
2. Нормативное и методическое сопровождение реализации 


экспериментального проекта. 
3. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации 


эксперимента в СМИ.  
4. Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической 


безопасностью школьного питания 
5. Оценка состояния здоровья школьников в рамках проекта 







6. Контроль за ходом реализации программы 
1.  


Механизм реализации программы 
        Основным исполнителем программы являются: 
-  Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края; 
- Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»; 
- Комитет по управлению образованием Администрации муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»; 
- комбинаты школьного питания: ООО «Лотос», ООО «Восточный», 
специализированное учреждение - унитарное муниципальное предприятие 
(УМП)"Юнрос"; 
- руководители общеобразовательных учреждений городского округа «Город 
Чита», муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район».  
       Министерство образования Забайкальского края в ходе реализации 
Программы: 


1.  разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации Программы. 


2.  Осуществляет управление реализацией программы. 
3.  Устанавливает контакты с территориальными органами 


Роспотребнадзора, другими службами и ведомствами для 
решения вопросов реализации Программ. 


4. Осуществляет контроль целевого использования средств, 
выделяемых на реализацию Программы. 


5. Организует внедрение информационных технологий в целях 
управления реализацией Программы и контроля хода 
программных мероприятий. 


6. Проводит мониторинг результатов реализации программных 
мероприятий. 


7. Заключает Соглашение с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 


8. Координирует взаимодействие участников Программы. 
       Комитет образования администрации городского округа «Город Чита», 
Комитет по управлению образованием Администрации муниципального 
района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», комбинаты 
школьного питания: ООО «Лотос», ООО «Восточный», УМП"Юнрос",  
руководители общеобразовательных учреждений городского округа «Город 
Чита», муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 
район», являются исполнителями Программы. 


 Комитеты образования организуют:  
1. формирование заявок на закупку и поставку оборудования; 
2.  разработку предложений при составлении и уточнении плана 


реализации мероприятий Программы; 







3. обеспечивают контроль за целевым и эффективным 
использованием средств, выделяемых на  реализацию 
программы; 


4. осуществляют мониторинг реализации мероприятий Программы 
и информационно-аналитическое обеспечение процесса 
реализации Программы.  


       Исполнители конкретных мероприятий программы (комбинаты 
школьного питания: ООО «Лотос», ООО «Восточный», УМП"Юнрос",  
руководители общеобразовательных учреждений городского округа «Город 
Чита», г. Краснокаменск  осуществляют участие в реализации Программы в 
соответствии с направлениями их деятельности и функциональными 
обязанностями. 


Система  организации контроля за реализацией программы 
Управление и контроль за реализацией программы осуществляется 


Министерством образования Забайкальского края, муниципальными 
органами. Осуществляющими управление в сфере образования.  


Ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, 
рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
средств несут перед руководством комитета образования ответственные 
исполнители.  


Исполнители конкретных мероприятий программы определяются в 
соответствии с направлениями их деятельности и функциональными 
обязанностями.  


Исполнители мероприятий предоставляют отчеты  о выполнении 
Программы за 2011 год руководству органов управления в сфере образования 
г. Читы и Краснокаменского района.  


Руководители органов управления в сфере образования г. Читы и 
Краснокаменского района представляют с 1 сентября 2011 года ежемесячно 
отчет о результатах реализации Программыв Министерство образования 
Забайкальского края.  


Ожидаемые результаты реализации Программы 
1. Создание условий для обеспечения качественным горячим питанием 


92%-95% обучающихся в 53 общеобразовательных учреждениях 
г.Читы и 9 общеобразовательных учреждениях г. Краснокаменска и 
Краснокаменского района.                         


2.  Приведение технологического оборудования школьных столовых в 
соответствие с современными требованиями. 


3. . Внедрение новых технологий приготовления пищи и  форм 
обслуживания  


4. Соответствие рациона питания гигиеническим требованиям и 
рекомендациям. 


5. Использование в рационе продуктов питания,           
обогащенных витаминами и микронутриентами.  


6. Внедрение новых форм организации школьного питания.  







7. Повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сфере 
школьного питания в общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в эксперименте. 


8. Сформированность нового уровня знаний и  
практических навыков рационального здорового питания у 
обучающихся и их родителей. 


 
Показатели и индикаторы результативности реализации Программы 
Показатели  результативности реализации Программы   проценты 
позитивная динамика удовлетворенности качеством 
школьного питания, его безопасностью и 
сбалансированностью  


45 


Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных 
столовых 
         


92 


Доля учащихся, относящихся к 1 и 2 группам здоровья 80 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
апробирующих в столовых современные формы 
обслуживания. 
 


20 


Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащенных современным технологическим оборудованием 
 


24 


доля общеобразовательных учреждений, использующих 
новые технологии производства продукции школьного 
питания  


15 


доля общеобразовательных учреждений с эстетикой 
оформления обеденных залов школьных столовых, 
соответствующих требованиям современного дизайна 


50 


 
 
Мероприятия по реализации программы реализации в 2011 году 
экспериментального проекта по совершенствованию питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа «Город Чита» и муниципального района «Город 
Краснокаменск и Краснокаменский район» 


 
 


1. Нормативно-правовое  и организационное обеспечение школьного 
питания 


 
Наименование 
мероприятия 


Исполнители Сроки 


Подготовка нормативно 
правовой базы, 
обеспечивающей  


Министерство образования 
Забайкальского края 


Май-июль 2011г. 
 
 







реализацию проекта 
(подготовка проектов 
распоряжения, 
постановления 
Правительства 
Забайкальского края)  
-Заключение 
Соглашения между  
Министерством 
образования и науки РФ 
и  Правительством 
Забайкальского края о 
предоставлении 
субсидии на реализацию 
проекта. 


 
 
Май-июнь 2011 
г. 


Формирование 
нормативно-правовой 
базы  
Издание 
распорядительных 
документов (приказов), 
локальных актов 
(положений, 
инструкций), 
регламентирующих 
порядок организации 
питания в 
общеобразовательных 
учреждениях 


Министерство образования 
Забайкальского края, Комитет 
образования администрации 
городского округа «Город 
Чита», Комитет по управлению 
образованием Администрации 
муниципального района 
«Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район»  
 


 Постоянно 


Разработка примерного 
10-дневного меню 


комбинаты школьного питания: 
ООО «Лотос», ООО 
«Восточный», УМП "Юнрос", 
индивидуальные 
предприниматели и 
руководители ОУ  


Ежеквартально с 
сентября 2011г. 


Разработка 
технологических карт с 
учетом внедрения новых 
диетических блюд с 
улучшенными 
вкусовыми и 
эстетическими 
качествами 


комбинаты школьного питания: 
ООО «Лотос», ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос»,индивидуальные 
предприниматели и 
руководители ОУ 


Ежеквартально с 
сентября 2011 г.  


Разработка 
методических 


Комитет образования, Совет 
руководителей ОУ 


Сентябрь 2011- 
май 2012 год 







рекомендаций по 
формированию 
культуры питания 
Проведение семинаров, 
курсов повышения 
квалификаций для 
работников пищеблоков 


Комитет образования, 
Роспотребнадзор и Управление 
потребительского рынка 


 По плану 
работы комитета 
образования 


Разработка программ 
«Питание школьника» 


Руководители ОУ На начало 2011-
2012 уч года 


Разработка Положения о 
региональной 
стажировочной 
площадке по вопросам 
организации школьного 
питания 


Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Забайкальского края 


 


Проведение аукционов 
среди поставщиков на 
продукты питания 


Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОУ 


Ежегодно  


Контроль соблюдения 
санитарно-
гигиенических условий 
организации школьного 
питания 


Муниципальные органы 
управления образованием,  
руководители ОУ 


В соответствии с 
графиком 
инспектирования 


Создание условий для 
организации горячего 
питания, 
соответствующих 
санитарным правилам и 
нормам 


Муниципальные органы 
управления образованием, 
руководители ОУ, комбинаты 
школьного питания: ООО 
«Лотос», ООО «Восточный», 
УМП"Юнрос" 


Постоянно 


2. Приведение материально-технической базы школьных столовых в 
соответствие с современными требованиями 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
Замена, ремонт холодильного и 
технологического   оборудования на 
пищеблоках общеобразовательных 
учреждений 


Руководители 
ОУ, комбинаты 
школьного 
питания: ООО 
«Лотос», ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос" 


По мере 
поступления 
оборудования 
сентябрь-декабрь 
2011 года   


Проведение обследования состояния 
помещений,  инженерных 
коммуникаций 


Муниципальные 
органы 
управления 
образованием 


В течение года 


Установка, монтаж оборудования, комбинаты По мере 







пуско-наладочные работы в 
пищеблоках школьных столовых 


школьного 
питания: ООО 
«Лотос», ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос" 
руководители 
ОУ 


поступления 
оборудования 
сентябрь-декабрь 
2011 года   


Приобретение столовой посуды, 
инвентаря 


руководители 
ОУ  


По мере 
приобретения 
инвентарясентябрь-
декабрь 2011 года   


Приобретение мебели для школьных 
столовых 


Руководители 
ОУ  


По мере 
приобретения 
оборудования 
сентябрь-декабрь 
2011 года   


Размещение муниципальных заказов, 
заключение контрактов. 


Муниципальные 
органы 
управления 
образованием, 
Министерство 
образования 
Забайкальского 
края  


Август 2011 г. 
 


Выполнение работ по: 
-ремонту производственных цехов 
комбинатов питания: 
-ремонту коммуникационных систем; 
-ремонту пищеблоков; 
Приемка школьных столовых 
комиссией 


Муниципальные 
органы 
управления 
образованием, 
комбинаты 
школьного 
питания: ООО 
«Лотос», ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос" 
руководители 
ОУ 


Июнь-август 2011 
год 


  По необходимости 
 


3. .Обеспечение доступного и качественного питания. Организация 
контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической 
безопасностью школьного питания 


 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки 







Проведение мероприятий по 
контролю исполнения Закона 
Забайкальского края от 25.12.2008 
N 88-ЗЗК 
(ред. от 04.10.2010) 
"Об обеспечении бесплатным 
питанием детей из малоимущих 
семей, обучающихся в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Забайкальского края»   


МОУО 
Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


По плану 
контроля 


. Организация питания детей, 
отнесённых к категории 
малообеспеченных в соответствии 
с суммой, предусмотренной 
Соглашением Министерства 
образования и Глав 
муниципальных районов, 
городских округов 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 
Муниципальные 
органы управления 
образованием, 


В течение 
2011/2012 
учебного года. 


Заключение контрактов на 
поставки продовольственных 
товаров для школьных столовых и 
комбинатов школьного питания 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 


01.02.11г. -
01.01.12г. 


повышения квалификации 
работников пищеблоков, 
руководителей образовательных 
учреждений 


Муниципальные 
органы управления 
образованием, 


 


Проведение семинара для 
работников комбинатов школьного 
питания на базе  УМП «Юнрос» г. 
Краснокаменск 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 


По плану в 
течение 2011/2012 
учебного года 


Проведение краевого конкурса на 
лучшую школьную столовую 


Муниципальные 
органы управления 
образованием, 


В течение 
2011/2012 
учебного года 


Проведение мероприятий по 
витаминизации питания 
школьников.  


комбинаты 
школьного питания: 
ООО «Лотос», ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос" 


В течение 
2011/2012 
учебного года 







руководители ОУ 
Организация контроля за 
качеством и санитарно-
эпидемиологической 
безопасностью школьного питания 
 


Школьные 
бракеражные 
комиссии, 
Управление 
Роспотребнадзора 
по Забайкальскому 
краю 


В течение 
2011/2012 
учебного года 


 
4. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации 


эксперимента в СМИ 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
Проведение разъяснительной и 
консультационной работы среди 
родителей по основам 
рационального питания и 
здорового образа жизни 


Руководители ОУ, 
классные 
руководители. 
медицинские 
работники 


По плану работы 
ОУ (не реже 1 
раза в квартал) 


Проведение родительских 
собраний, семинаров, диспутов, 
тренингов, мониторингов, круглых 
столов для родителей и 
обучающихся, связанных с 
вопросами питания. 


Руководители ОУ, 
классные 
руководители  
медицинские 
работники 


По плану работы 
ОУ 


Привлечение к решению проблем 
школьного питания общественных 
органов управления школой 
(родительский комитет, 
Управляющий совет, Совет 
учреждения) 


Руководители ОУ, 
председатели 
органов школьного 
самоуправления 


Постоянно 


Проведение на базе школьных 
столовых мастер-классов с 
участием поваров-кулинаров, 
врачей-диетологов, технологов для 
работников пищеблоков, 
родителей, учащихся и 
руководителей образовательных 
учреждений 


Руководители ОУ, 
классные 
руководители  
медицинские 
работники. 
Работники 
комбинатов 
школьного питания 


По плану работы 
ОУ 


Проведение массовых 
мероприятий с родителями и 
детьми:  
Дискуссионная площадка «О пище 
полезной и…разной».  
 Дни полезных продуктов и т.д. 


Руководители ОУ, 
классные 
руководители  
медицинские 
работники  


По плану работы 
ОУ 


Создание странички на школьных Руководители ОУ, По плану работы 







сайтах о проблемах питания 
современных школьников и 
подростков.  


классные 
руководители  
медицинские 
работники 


ОУ 


Освещение в СМИ хода 
реализации проекта в 
экспериментальных школах 
Забайкальского края 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 
Муниципальные 
органы управления 
образованием, 


Постоянно по 
плану работы 
пресс-секретарей 


   
 


5.Оценка состояния здоровья школьников в рамках проекта 
 
 
Наименование мероприятия Исполнители Сроки 
Создание рабочей группы по 
реализации Программы 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


 


Проведение заседаний Рабочей 
группы по реализации Программы 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


С сентября 2011 
года по мере 
необходимости 


Обеспечение и контроль 
финансирования 
Экспериментального проекта 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


 


Подготовка необходимой 
отчетности по реализации  проекта 


Министерство 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


 


 отчет о результатах реализации Руководители с 1 сентября 2011 







Программы экспериментального 
проекта.  
 


органов управления 
в сфере образования 
г. Читы и 
Краснокаменского 
района 


года ежемесячно 


 







                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
Министерством, образования, 


науки и молодежной политики 
Забайкальского края 


от __________№ _______ 
 
 
 
 
 


Сетевой график реализации Проекта по совершенствованию 
системы питания обучающихся в  муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Чита» и 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 


район» Забайкальского края 
№ 
п/п 


Наименование 
мероприятия Форма документа Дата 


начала 
Дата 


окончания Ответственный 


 2 3 4  5  6 
Нормативно правовое и организационное обеспечение 


1 Подготовка нормативно 
правовой базы, 
обеспечивающей  
реализацию проекта 
(подготовка проектов 
распоряжения, 
постановления 
Правительства 
Забайкальского края)  


 
Распоряжение 
Правительства  


   


2 -Заключение 
Соглашения между  
Министерством 
образования и науки РФ 
и  Правительством 
Забайкальского края о 
предоставлении 
субсидии на реализацию 
проекта. 


 
Распоряжение 
Правительства 
Забайкальского 
края  


Май 2011    Май 2011 Министерство 
образования. 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


3 Постановление  
Правительства 
Забайкальского края о 
распределении субсидии 
участникам проекта 
муниципальные районы 
и городские округа  на 
реализацию проекта. 


Постановление 
Правительства 
Забайкальского 
края 


Июль2011 Июль 2011 Министерство 
образования. 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края 


4 -Подготовка программы 
реализациив 2011 году 
экспериментального  
проекта по 
совершенствованию 
питания обучающихся 
в муниципальных 


Программа Июнь 2011 июль 2011 Министерство 
образования 
Забайкальског
о края, 
Комитет 
образования 







общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа «Город Чита» и 
муниципального района 
«Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район 
 


администрации 
городского 
округа «Город 
Чита», 
Комитет по 
управлению 
образованием 
Администраци
и 
муниципально
го района 
«Город 
Краснокаменск 
и 
Краснокаменск
ий район 


5 Формирование 
нормативно-правовой 
базы  
Издание 
распорядительных 
документов (приказов), 
локальных актов 
(положений, 
инструкций), 
регламентирующих 
порядок организации 
питания в 
общеобразовательных 
учреждениях 


Министерство 
образования 
Забайкальского 
края, Комитет 
образования 
администрации 
городского 
округа «Город 
Чита», Комитет 
по управлению 
образованием 
Администрации 
муниципального 
района «Город 
Краснокаменск и 
Краснокаменски
й район»  
 


  
 
 
 
 
Постоянно 


 
 
 
 
 
Постоянно 


Министерств
о образования 
Забайкальског
о края, 
Комитет 
образования 
администраци
и городского 
округа 
«Город Чита», 
Комитет по 
управлению 
образованием 
Администрац
ии 
муниципальн
ого района 
«Город 
Краснокаменс
к и 
Краснокаменс
кий район 


6 Внесение изменений в 
нормативные правовые 
акты в сфере школьного 
питания (в связи с 
участием в 
экспериментальном 
проекте) 


Нормативные 
правовые акты 


В течение всего 
срока реализации 
проекта 


Исполнительн
ые и 
законодатель
ные органы 
государствен
ной 
власти.Забайк
альского края  


7 Согласование с 
государственным 
(муниципальным) 
заказчиком 
окончательного состава 
и количества 


Согласованный 
список 
необходимого 
оборудования по 
каждому 
школьному 


 
Июнь2011г. 
 


 
Июль 2011г. 


МОУО 
администраци
и городского 
округа 
«Город Чита», 
Администрац







технологического 
оборудования для 
школьных пищеблоков 


пищеблоку ии 
муниципальн
ого района 
«Город 
Краснокаменс
к и 
Краснокаменс
кий район. 


Переоснащение материально-технической базы школьных столовых и школьных 
комбинатов. 


 
      


8 Проведение мониторинга 
оснащенности школьных 
столовых 


Информационн
ая справка 


01.09.11 г. 01.12.11 г. Муниципальны
е органы 
управления 
образованием , 
Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
9 Установка, монтаж 


оборудования, пуско-
наладочные работы в 
пищеблоках школьных 
столовых 


Акты приемки 
работ 


01.08.11. Октябрь 
2011г. 


 
 


Муниципальны
е органы 
управления 
образованием 
(МОУО)  


10 Приобретение мебели для 
школьных столовых 


Акты приемки 01.08.11г. Ноябрь 
2011г. МОУО 


11 Приобретение 
технологического и 
холодильного оборудования 
для школьных столовых 


Акты приемки 01.08.11г. Ноябрь 
2011г. МОУО 


12 Ремонт и обслуживание 
транспортных средств, 
задействованных в 
организации питания 
школьников 


Акты приёмки По мере необходимости 


МОУО 


      Приведение состояния пищеблоков с соответствие санитарным правилам и нормам 
 


13 Проведение обследования 
состояния помещений, 
инженерных 
коммуникаций 


Заключения, 
дефектные 
ведомости. 


01.02.11г 20.02.11г. МОУО, 
Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
14 Размещение 


муниципальных заказов, 
заключение контрактов. 


Проектно-сметная 
документация на 
проведение работ, 
заключение 
контрактов 


Август 
2011г 


Сентябрь 
2011 г. 


МОУО 







(договоров) с 
подрядчиками 


15 Выполнение работ по: 
-ремонту 
коммуникационных 
систем; 
-ремонту пищеблоков; 
 
 
Приемка школьных 
столовых комиссией 


Акт приемки Май 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 


Август 
2011 г. 
 
 
 
 
 
 


МОУО 
Администраци
й 
муниципальны
х образований, 
руководители 
ОУ, 
органы 
государственно
го надзора 


Обеспечение доступного и качественного питания. 
 


16 Разработка перспективных 
меню, согласование с 
органами 
Роспотребнадзора 
 


 
Согласованные 
меню 
 
 


 
 


01.08.11г 
 


 


 
 
5.08.11г. 
 
 


 
комбинаты 
школьного 
питания: ООО 
«Лотос», 
ООО 
«Восточный», 
УМП 
"Юнрос"и 
руководители 
ОУ 


17 Разработка 
технологических карт с 
учетом внедрения новых 
диетических блюд с 
улучшенными 
вкусовыми и 
эстетическими 
качествами 


Технологические 
карты 


Ежеквартально с 
сентября 2011 г.  


комбинаты 
школьного 
питания: ООО 
«Лотос», 
ООО 
«Восточный», 
УМП"Юнрос
»,индивидуал
ьные 
предпринимат
ели и 
руководители 
ОУ 


18 Проведение мероприятий 
по контролю исполнения 
Закона Забайкальского 
края от 25.12.2008 N 88-
ЗЗК 
(ред. от 04.10.2010) 
"Об обеспечении 
бесплатным питанием 
детей из малоимущих 
семей, обучающихся в 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Забайкальского края»   


 
 
 
 
 
План  


 
 
 


15.10.11 г. 
 
 
 
 


 


 
 
 


15.05.11 г. 
 
 
 
 


Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
 
 


МОУО 
Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 







края 


19 Заключение контрактов на 
поставки 
продовольственных 
товаров для школьных 
столовых и комбинатов 
школьного питания. 


Контракты 01.02.11г. 01.01.12 г. МОУО 


20 Обеспечение диетическим 
питанием обучающихся, 
имеющих медицинские 
показания 


Акты,  
медицинские 
справки 


постоянно  Образовательн
ые учреждения 


21 Проведение краевого 
конкурса на лучшую 
школьную столовую 


Положение о 
конкурсе, приказ 


01.09.11 г. 01.12.12 г. Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
22 Разработка 


методических 
рекомендаций по 
формированию культуры 
питания 


Методические 
рекомендации 


Сентябрь 
2011 


 май 2012 
год 


Комитет 
образования 
городского 
округа «Город 
Чита», Совет 
руководителе
й ОУ г. Читы 


23 Организация питания 
детей, отнесённых к 
категории 
малообеспеченных в 
соответствии с суммой, 
предусмотренной 
Соглашением 
Министерства образования 
и Глав муниципальных 
районов, городских 
округов  


Соглашения 
Министерства 
образования 
Забайкальского 
края и Глав 
муниципальных 
районов, 
городских округов 


01.01.11 01.01.11 Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 


24 Проведение 
мероприятий по 
витаминизации питания 
школьников.  


Отчетная 
документация  


В течение 2011/2012 
учебного года 


комбинаты 
школьного 
питания: ООО 
«Лотос», 
ООО 







«Восточный», 
УМП"Юнрос" 
руководители 
ОУ 


 Обеспечение повышения квалификации работников пищеблоков, руководителей 
образовательных учреждений 


25 повышения квалификации 
работников пищеблоков, 
руководителей 
образовательных 
учреждений 


Соглашения, 
договоры со 
службой 
занятости 
населения 


01.01.09 31.12.11 МОУО 


25 Проведение семинара 
для работников 
комбинатов школьного 
питания на базе  УМП 
«Юнрос» г. 
Краснокаменск 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 


По плану в течение 
2011/2012 учебного 
года 


Министерство 
образования 
Забайкальског
о края, МОУО 
г. 
Краснокаменс
к 


 Создание и организация работы региональной стажировочной площадки по вопросам 
организации школьного питания  


26 Создание рабочей группы 
по организации работы 
стажировочной площадки 


Приказ 01.0911 г. 15.09.11 г. Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
27 Разработка Положения о 


региональной 
стажировочной площадке 
по вопросам организации 
школьного питания 


Приказ 01.09.11 г. 01.10.11 г. Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края 
28 Представление 


лицензионных документов 
Государственным 
образовательным 
учреждением 
«Профессиональное 
училище №35 г. Читы», 
«Профессиональное 
училище №11 г. 
Краснокаменска», дающих 
право на обучение 
работников ОУ, 
ответственных за 
организацию школьного 
питания  


Нормативные 
документы 


01.06.11 г. 01.08.11 г. «Профессионал
ьное училище 
№35 г. Читы», 


29 Представление финансово-
экономического, 
кадрового, материально-
технического обоснования 
создания стажировочной 
площадки 


 01.09.11 г. 01.10.11 г. Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края, 







«Профессионал
ьное училище 
№35 г. Читы», 


30 Представление  учебного 
плана стажировочной 
региональной площадки 


Учебный план 01.09.11 г. 01.10.11 г. ЗабКИПКРО, 
«Профессионал
ьное училище 
№35 г. Читы», 


31 Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
организации школьного 
питания 


Приказ, 
методические 
рекомендации  
 


  Министерство 
образования, 


науки и 
молодежной 


политики 
Забайкальского 


края, 
ЗабКИПКРО 


Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации эксперимента в 
СМИ 


 
32 Проведение 


разъяснительной и 
консультационной 
работы среди родителей 
по основам 
рационального питания и 
здорового образа жизни 


Буклеты, статьи 
в СМИ, 
наглядная 
информация  


По плану работы ОУ 
(не реже 1 раза в 
квартал) 


Руководители 
ОУ, 
классные 
руководители. 
медицинские 
работники 


33 Проведение массовых 
мероприятий с 
родителями и детьми:  
Дискуссионная 
площадка «О пище 
полезной и…разной».  
 Дни полезных 
продуктов и т.д. 


Сценарии, 
статьи, 
репортажи в 
СМИ о 
проведенных 
мероприятиях   


По плану работы ОУ Руководители 
ОУ, классные 
руководители  
медицинские 
работники  


34 Создание странички на 
школьных сайтах о 
проблемах питания 
современных 
школьников и 
подростков.  


Информация на 
школьных 
сайтах 


По плану работы ОУ 
2011/2012 учебный 
год 


Руководители 
ОУ, классные 
руководители  
медицинские 
работники 


35 Освещение в СМИ хода 
реализации проекта в 
экспериментальных 
школах Забайкальского 
края 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края, 
Муниципальные 
органы 
управления 
образованием, 


Постоянно по плану 
работы пресс-
секретарей 


Министерство 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальског
о края, 
Муниципальн
ые органы 
управления 
образованием, 


Мероприятия по обеспечению исполнения и контроля за ходом реализации 
экспериментального проекта 


36 разработка критериев Решение Сентябрь Октябрь Рабочая 







показателей показателей 
эффективности 
проводимых 
мероприятий Программы 
реализации 
экспериментального 
проекта 


рабочей группы 
по реализации 
проекта 


2011 г. 2011г группа по 
реализации 
проекта 


37 Создание рабочей 
группы по реализации 
Проекта 


Приказ 
Министерства 
образования 
Забайкальского 
края 


Август  сентябрь Министерства 
образования 
Забайкальског
о края 


38 Контроль исполнения 
мероприятий Программы 
реализации проекта 


Отчетная 
документация 


Ежемесячно с 
сентября 


Министерства 
образования 
Забайкальског
о края 


39 Подготовка финансовой 
отчетности по 
реализации 
экспериментального 
Проекта 


Отчетная 
документация 


ежеквартально Министерства 
образования 


Забайкальског
о края 


 





		Программа

		Реализация проекта позволит обновить   материально-техническую базу  школьного школьных столовых участников проекта, доведя его до уровня 95-97% оснащения и обновления оборудованием в школьных столовых участников проекта.

		Перечень и описание программных мероприятий

		Основные Программные мероприятия  реализации экспериментального проекта  разработаны по следующим направлениям:

		1. модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания

		2. Нормативное и методическое сопровождение реализации экспериментального проекта.

		3. Организация пропаганды здорового питания и освещение реализации эксперимента в СМИ.

		4. Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической безопасностью школьного питания

		5. Оценка состояния здоровья школьников в рамках проекта

		6. Контроль за ходом реализации программы

		1.

		3. .Обеспечение доступного и качественного питания. Организация контроля за качеством и санитарно-эпидемиологической безопасностью школьного питания

		5.Оценка состояния здоровья школьников в рамках проекта



		Сетевой график






Утверждаю: 
 


____________________ 
 


Вице-губернатор  
Ленинградской  области  


О.А. Уткин  
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ПАСПОРТ 
программы реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинградской 
области в 2011 г. 
 
Наименование программы Реализация экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Ленинградской области в 2011 г. 


Основание для разработки 
Программы 


Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 года № 1118 
«О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 


Разработчик программы Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 


Представитель Заказчика Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 


Исполнитель Программы Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области, 
администрации Бокситогорского 
муниципального района, Волховского 
муниципального района, Выборгского 
муниципального района, Кингисеппского 
муниципального района, Киришского 
муниципального района, Кировского 
муниципального района, Лодейнопольского 
муниципального района, Ломоносовского 
муниципального района, Сосновоборского 
городского округа, Тихвинского 
муниципального района 


Цель Программы Совершенствование организации школьного 
питания в целях создания условий для 100-
процентного охвата обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской области, 
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участвующих в реализации экспериментального 
проекта, полноценным сбалансированным 
горячим питанием и, как следствия, сохранения 
и укрепления здоровья школьников 


Задачи Программы 1. Разработка нормативной правовой базы. 
2. Создание условий для обеспечения 2-х 
разовым горячим питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в экспериментальном проекте. 
3. Пропаганда здорового и безопасного образа 
жизни, культуры здорового питания. 2011 г. 


Сроки реализации 
Программы 


2011 г. 


Основные направления 
осуществления 
мероприятий Программы 


1. Разработка нормативной правовой базы для 
реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях. 
2. Создание условий для обеспечения 2-х 
разовым горячим питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
участвующих в экспериментальном проекте, 
включая: 
анализ организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях города, выявление 
потребности в оборудовании школьных 
пищеблоков в соответствии с их назначением, 
площадью, проектной мощностью; 
организация и проведение торгов на оснащение 
пищеблоков общеобразовательных учреждений 
современным технологическим оборудованием; 
ремонт и оснащение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений 
современным технологическим оборудованием; 
разработка и реализация программ повышения 
квалификации специалистов, занятых в сфере 
школьного питания; 
внедрение новых технологий производства 
школьного питания; 
разработка и внедрение новых научно 
обоснованных рационов питания. 
3. Пропаганда здорового и безопасного образа 
жизни, культуры здорового питания, включая: 
реализацию образовательных и 
просветительских мероприятий для 
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обучающихся, их родителей и педагогов; 
освещение хода реализации экспериментального 
проекта в средствах массовой информации 


Объем и источники 
финансирования 
Программы 


Объем финансирования Программы составляет:
средства местного бюджета – 11 430,00 тыс. 
руб.; 
средства областного бюджета – 2 850,0 тыс. 
руб.  
средства федерального бюджета- 7 000, 0  тыс. 
руб. 


Ожидаемые результаты 
реализации Программы 


1. Улучшение показателей здоровья 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, участвующих в 
экспериментальном проекте. 
2. Оснащение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений, 
участвующих в экспериментальном проекте, 
современным технологическим оборудованием, 
внедрение современных технологий 
производства и организации школьного 
питания, новых научно обоснованных рационов 
питания. 
3. Создание в общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
экспериментальном проекте, условий для 100% 
охвата школьников двухразовым качественным 
сбалансированным горячим питанием. 
4. Повышение уровня культуры здорового 
питания 
у школьников, их родителей и педагогов. 


Организация контроля за 
исполнением Программы 


Контроль за выполнением программных 
мероприятий, целевым использованием 
бюджетных средств со стороны органов 
местного самоуправления осуществляет комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области. 
О ходе реализации и результатах выполнения 
мероприятий Программы, целевом 
использовании бюджетных средств комитет 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области ежеквартально 
информирует комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области и ежегодно - Правительство 
Ленинградской области. 
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Общий контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет вице-губернатор 
Ленинградской области, курирующий вопросы 
социальной сферы 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 


Программа разработана в соответствии с постановлением 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 
года № 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях», требованиями Федерального Закона «Об образовании» (от 
10.07.1992 г. №3266-1). 


Решение вопросов совершенствования организации школьного питания 
основано на программно-целевом методе с учетом направлений 
долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития 
образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» и прогнозов 
развития системы организации школьного питания на среднесрочный 
период. 


Программа содержит основные направления совершенствования 
организации школьного питания и комплекс мероприятий по их реализации. 


 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 


НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 


области совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
проведен анализ состояния здоровья школьников (см. таб. 1). 


Таблица 1. Характеристика состояния здоровья обучающихся 
№ 
п/п 


Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 


1. Общая заболеваемость детей до 14 лет 
включительно (на 1000 детей 


2 107,8 2 235,3 1 986,9 


 в том числе:  
1.1 некоторые инфекционные и паразитарные 98,3 79,6 85,3 
1.2 анемии       у 17,6 17,1 15,8 
1.3 ожирение 11,7 11,4 11,1 
1.4 болезни органов пищеварения 93,2 93,1 85,3 
2. Общая заболеваемость детей от 15 до 17 


лет включительно (на 1000 детей 
соответствующего возраста), (%о)


1 501,7 1 721,8 1 682,8 


 в том числе:  
2.1 некоторые инфекционные и паразитарные 34,2 32,9 35,5 
2.2 анемии 5,8 5,9 6,1 
2.3 ожирение 18,2 19,5 20,7 
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2.4 болезни органов пищеварения 107,4 116,2 111,7 
В сравнении с предыдущим годом снизилось количества заболеваний 


органов пищеварения у детей школьного возраста до 14 и подростков. Среди 
заболеваний органов пищеварения: язвенная болезнь желудка, 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, дуоденит, болезни желчного пузыря, 
желчевыводящих путей, болезни поджелудочной железы, функциональные 
расстройства желудка. 


Поскольку болезни органов пищеварения детей и подростков 
напрямую связаны с организацией их питания, решение данной проблемы 
невозможно без совершенствования организации школьного питания и 
формирования у школьников и окружающих их взрослых культуры 
здорового питания. 


В 2009/2010 учебном году горячим питанием охвачено 80,8 % (2006 год 
– 69%) учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений,  51% 
учащихся учреждений начального профессионального образования. 
Бесплатное питание получают 100% учащихся специальных коррекционных 
школ-интернатов, воспитанников детских домов. 


Стоимость ежедневного питания: 
- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 


учащихся учреждений начального профессионального образования за счет 
средств областного бюджета (в соответствии с областным законом «Об 
организации питания в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального профессионального образования, расположенных на территории 
Ленинградской области» от 30.06.2006 г. № 46-оз на основании 
Постановления Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 г. № 295 
«Об утверждении Порядка организации питания в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, 
расположенных на территории Ленинградской области» с изменениями и 
дополнениями) - 54 рубля на 2011 год; 


- учащихся специальных коррекционных школ-интернатов (за счет 
средств областного бюджета) из категории детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей- 147 рублей для школьников и 116 рубля для 
дошкольников; из категории родительских детей (проживающие в интернате) 
-140 рублей; из категории родительских детей (приходящие)-94 рублей (2-х 
разовое питание); 


- воспитанников детских домов (за счет средств областного бюджета) - 
147 рублей для школьников и 116 рублей для дошкольников; 


- учащихся учреждений начального профессионального образования из 
категории детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей- 147 
рублей; из категории родительских детей, проживающих в общежитие - 136 
рублей. 


Организация питания в школьных столовых в 2010-2011 учебном году: 
- 99,73% школ Ленинградской области (без вечерних школ) 


располагают школьными пищеблоками; 
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- 66,00% школьных столовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ленинградской области, переданных малому и среднему 
бизнесу. 


В 2009 году комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области совместно со специалистами государственной 
медицинской академии им. И.И.Мечникова создано примерное меню для 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 


Меню согласовано с управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области (Горбанев С.А.) и направлено в муниципальные районы и городской 
округ Ленинградской области для использования в работе по организации 
питания в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 


Для участия в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации школьного питания отобраны 15 муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ленинградской области с общим 
количеством учащихся 8 266 человек (см. табл. 2). 


Таблица 2. Общеобразовательные учреждения Ленинградской области, 
участвующие в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации питания 
№ 
п/п 


Муниципальное 
образование 


Полное наименование 
учреждения 


Коли-
чество 
уча-
щихся 


ФИО директора Контактный 
телефон и  


e-mail 


1. Бокситогорский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Бокситогорская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №3» 


494 Кузина 
Наталья 


Палладьевн 


(813 66) 205-79 
8-921-395-08-70 
E-mail: 
bsosh_3@bxt.lok
os.net 


2. Волховский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Пашская средняя 
общеобразовательная 
школа» 


350 Карагодина 
Валентина 


Владимировна 


813 63) 411-92; 
8 905-230-39-16; 
E-mail: 
pasha.school@ma
il.ru 


3. Волховский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Волховская средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 


300* Баранова Наталья 
Алексеевна 


(813 63) 214-05; 
8 905-202-02-65 
E-mail: 
Volkhov3.school
@mail.ru 
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4. Выборгский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Глебычевская средняя 
общеобразовательная 
школа»


260 Милютина 
Ирина 


Александровна 
 


(813 78) 771-41 
8 921-987-04-91 
E-mail: 
gleb@vbg.lokos.n
et 


5. Выборгский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
г. Светогорска» 


1032 Иванова 
Ирина 


Владимировна 
 


(813 78) 439-38 
8 921-786-12-72 
E-mail: 
svet1@vbg.lokos.
net 


6. Кингисеппский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Кингисеппская 
гимназия» 


677 Симонова 
Людмила 


Дмитриевна 


(813 75) 324-40; 
8 911-296-42-84; 
E-mail: 
scool7@kng.loko
s.net 


7. Киришский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Глажевская средняя 
общеобразовательная 
школа» 


220 Круглов 
Владимир 


Геннадьевич 


(813 68) 712-39 
8-904-636-86-60 
E-mail: 
glazhevo@kir.lok
os.net 


8. Кировский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Назийская средняя 
общеобразовательная  
школа» 


334 Кочетова 
Юлия 


Всеволодовна 
 


(813 62) 611-89 
8-921-400-16-59 
E-mail: 
nazyasch@mail.r
u 


9. Кировский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кировская гимназия» 


583 Ганеева 
Марина 


Рафаиловна 
 


(813 62) 207-20 
8-921-924-28-09 
E-mail: 
gimn-
keg@yandex.ru 


10. Кировский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей г. 
Отрадное» 


532 Рудковская 
Алла Альбертовна 


 


(813-62) 497-95 
8 964-331-98-68 
E-mail: 
liceum-
ort@yandex.ru 


11. Кировский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Отрадненская средняя 
общеобразовательная  
школа» 


724 Носова 
Ирина 


Владимировна 
 


(813 62) 439-73 
8-921-745-73-26 
E-mail: 
otradnoe-
2@yandex.ru 
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12. Лодейнопольский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 
 


822 Воронин Алексей 
Иванович 


.(813-64) 254-50, 
+7-921-369-69-
94, 
E-mail: 
school3lpole@ya
ndex.ru 


13. Ломоносовский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
Лебяженская средняя 
школа 


225 Авдеева Любовь 
Ивановна 


(813 76) 762-88, 
8 951-661-23-13 
E-mail: 
Leb_sch@lmn.lok
os.net 


14. Сосновоборский 
городской округ 


Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» 


780 Кравченко 
Любовь Ивановна 


(813 69) 439-41; 
8 921-420-91-30; 
E-mail: 
director@sch3.ed
u.sbor.net 


15. Тихвинский 
муниципальный 
р-н 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Лицей № 8» 


933 Сурикова 
Светлана 


Владимировна 


(813 67) 713-58 
8-9062643877 
E-mail: 
Tihlizei8@yandex
.ru 


* Количество учащихся в муниципальном образовательном учреждении 
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 3» составляет 225 человек, но общее 
количество учащихся, получающих горячее питание, составляет 300 человек, так как 
школьная столовая обеспечивают горячим питанием также обучающиеся 5-11 классов 
муниципального образовательного учреждения «Волховская городская гимназия», 
расположенная в этом же здании. 


 
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РОГРАММЫ 
 
Целью Программы является совершенствование организации 


школьного питания в целях создания условий для 100-процентного охвата 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Ленинградской области, участвующих в реализации экспериментального 
проекта, полноценным сбалансированным горячим питанием и, как 
следствия, сохранения и укрепления здоровья школьников. 


Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-
дующих задач: 


1. Разработка нормативной правовой базы. 
2. Создание условий для обеспечения 2-х разовым горячим питанием 


обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 
экспериментальном проекте. 


3. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры 
здорового питания. 


 



http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=%22%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%22%20%3cschool3lpole@yandex.ru%3e

http://mail.yandex.ru/neo/compose?to=%22%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%203%22%20%3cschool3lpole@yandex.ru%3e

mailto:Leb_sch@lmn.lokos.net

mailto:Leb_sch@lmn.lokos.net
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4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 


 
Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается 


осуществление мероприятий по следующим направлениям: 
1. Разработка нормативной правовой базы для реализации эксперимен-


тального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях: 


- проект соглашения между комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области и администрациями Бокситогорского 
муниципального района, Волховского муниципального района, Выборгского 
муниципального района, Кингисеппского муниципального района, 
Киришского муниципального района, Кировского муниципального района, 
Лодейнопольского муниципального района, Ломоносовского 
муниципального района, Приозерского муниципального района 
Сосновоборского городского округа, Тихвинского муниципального района о 
передаче оборудования на реализацию экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. 


2. Создание условий для обеспечения 2-х разовым горячим питанием 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, участвующих в экспери-
ментальном проекте. 


- анализ организации питания в общеобразовательных учреждениях 
города, технологический аудит школьных пищеблоков, выявление 
потребности в оборудовании школьных пищеблоков в соответствии с их 
назначением, площадью, проектной мощностью; 


- организация и проведение торгов на оснащение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений современным технологическим 
оборудованием; 


- ремонт и оснащение пищеблоков общеобразовательных учреждений 
современным технологическим оборудованием; 


- разработка и реализация программ повышения квалификации специа-
листов, занятых в сфере школьного питания; 


- внедрение новых технологий производства школьного питания; 
- разработка и внедрение новых научно обоснованных рационов 


питания. 
3. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры 


здорового питания, включая: 
- реализацию образовательных и просветительских мероприятий для 


обучающихся, их родителей и педагогов; 
- освещение хода реализации экспериментального проекта в средствах 


массовой информации. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 


 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с 


постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 
года № 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» с применением системы государственных контрактов на 
закупку и поставку продукции (услуг) для государственных нужд. 


Для реализации мероприятий Программы планируется привлечение 
средств согласно плану реализации мероприятий Программы. Основным 
бюджетополучателем является комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 


Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе 
реализации Программы корректируются и уточняются ежемесячно. 


В целях эффективной реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях планируется разработать и утвердить 
следующие нормативные правовые документы: 


- проект соглашения между комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области и Бокситогорского муниципального 
района, Волховского муниципального района, Выборгского муниципального 
района, Кингисеппского муниципального района, Киришского 
муниципального района, Кировского муниципального района, 
Лодейнопольского муниципального района, Ломоносовского 
муниципального района, Сосновоборского городского округа, Тихвинского 
муниципального района о передаче оборудования на реализацию 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 


Анализ организации питания в общеобразовательных учреждениях 
города, выявление потребности в оборудовании школьных пищеблоков в 
соответствии с их назначением, площадью, проектной мощностью будет 
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области. 


Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, культуры 
здорового питания будет осуществлена образовательными учреждениями, 
участвующими в реализации проекта, в рамках реализации образовательных 
и просветительских мероприятий для обучающихся, их родителей и 
педагогов. Планируется освещение хода реализации экспериментального 
проекта в средствах массовой информации. 


 
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Реализация мероприятий Программы позволит: 
- оснастить пищеблоки общеобразовательных учреждений, 


участвующих в экспериментальном проекте, современным технологическим 
оборудованием и создать условия для обеспечения школьников 2-х разовым 
горячим питанием; 


- улучшить качество питания школьников с учетом требований к его 
безопасности, и внедрения новых научно обоснованных рационов питания; 


- внедрить новые технологии производства школьного питания; 
- улучшить показатели здоровья школьников; 
- повысить уровень культуры здорового питания школьников, их роди-


телей и педагогов. 
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
 
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 


области осуществляет контроль за ходом реализации Программы, включая: 
финансирование мероприятий Программы в установленных объемах; 
контроль за выполнением мероприятий Программы; 
эффективным и целевым использованием средств консолидированного 


бюджета, выделенных на реализацию Программы; 
координацию деятельности муниципальных органов управления 


образованием по реализации Программы. 
Реализацию Программы осуществляет комитет общего и 


профессионального образования Ленинградской области совместно с 
администрациями Бокситогорского муниципального района, Волховского 
муниципального района, Выборгского муниципального района, 
Кингисеппского муниципального района, Киришского муниципального 
района, Кировского муниципального района, Лодейнопольского 
муниципального района, Ломоносовского муниципального района, 
Сосновоборского городского округа, Тихвинского муниципального района, 
включая: 


софинансирование мероприятий Программы из средств местных 
бюджетов в установленных объемах (11 430,00 тыс. руб.); 


софинансирование мероприятий Программы из средств местных 
бюджетов в установленных объемах 2 850,0 тыс. руб.  


координацию деятельности органов местного самоуправления, всех 
заинтересованных организаций и учреждений по реализации мероприятий 
Программы; 


мониторинг хода реализации мероприятий Программы; 
освещение хода реализации Программы в средствах массовой 


информации; 
подготовка отчетов, докладов о ходе реализации Программы. 
Комитет государственного заказа Ленинградской области 


осуществляет: организацию и проведение торгов на оснащение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений современным технологическим 
оборудованием. 







 


Утверждаю 


________________________ 


Вице-губернатор Ленинградской  области  


О.А. Уткин  


 


 


Сетевой график  


реализации экспериментального проекта  по совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2011 г. 


№ 
п/п 


Наименование мероприятия Форма документа Дата начала Дата окончания Ответственный 


1 2 3 4 5 6 
I. Система управления муниципальным школьным питанием 
1. Заключение   с    


Министерством   образования,  
науки   РФ соглашения   о   
предоставлении   субсидии   
на   реализацию 
экспериментального     
проекта      по     
совершенствованию 
организации    питания    


Соглашение  Май 2011  Июль 2011  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 
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обучающихся    в    
муниципальных 
общеобразовательных       
учреждениях      
Ленинградской  
области 


2. Формирование         
нормативно-правовой    базы,  
регламентирующей      
организацию   школьного  
питания,  
внесение    дополнений    и  
изменений    в    действующие 
нормативные акты 
 


Нормативно-
правовые акты  


Май  2011 г.  31.12.2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


3. Подготовка проекта 
постановления Правительства 
Ленинградской  области «О 
предоставлении в 2011 году 
субсидий  за счет  средств 
федерального бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской 
области на реализацию 
экспериментальных проектов 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 


Постановление  


 


Май 2011  13.07.2011  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 
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муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской 
области» 


4. Разработка  конкурсной 
документации для 
организации и проведения 
конкурсов в соответствии с 
федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-фз 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» среди 
подрядчиков и поставщиков 
для выполнения работ и 
оказания услуг, 
предусмотренных программой 
реализации 
экспериментального проекта 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской 
области 


Проект конкурсной 
документации 


Март 2011 г. Июль 2011 г.  Муниципальные районы 
и городской  округ 


Ленинградской  области  
 


5. Проведение в соответствии с Муниципальные С момента В установленные Муниципальные районы 
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федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-фз 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд» среди 
подрядчиков и поставщиков 
для выполнения работ и 
оказания услуг, 
предусмотренных программой 
реализации 
экспериментального проекта 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской 
области 


контракты заключения 
соглашения с 
Минобрнауки 


России 


федеральным 
законодательством 
сроки (не позднее 


10.08.2011 г.) 


и городской  округ 
Ленинградской  области 


6. Организация контроля за 
ходом реализации программы 
и достижением 
запланированных показателей 


Справки, акты Июнь- Декабрь 
2011 г.  


В течение 
реализации 
программы 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


7.  Представление отчетов в 
Минобрнауки об освоении 
средств проекта (федеральный 
и региональный бюджет).  


Отчеты  Октябрь 2011 
 


Январь 2012 Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


8. Разработка проекта плана Проект плана С момента Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
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освещения 
экспериментального проекта 
по совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Ленинградской 
области в 2011 г. в СМИ 
(радио, телевидение, печатные 
СМИ, интернет-СМИ 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровня) 


размещения 
информационных 


материалов, 
информационные 


материалы 


заключения 
соглашения с 
Минобрнаук 
и России 


профессионального 
образования 


Ленинградской области 


9. Разработка проекта плана 
проведения тематических 
педсоветов, муниципальных и 
республиканских семинаров и 
конференций по вопросам 
совершенствования 
организации школьного 
питания в школах-участницах 
экспериментального проекта 


Проект плана 
проведения 
тематических 
педсоветов 


Май  2011 г.  Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Руководители 
образовательных 


учреждений - участников 
проекта 


10. Разработка программы 
областной конференции по 
итогам реализации проекта по 
совершенствованию 
организации школьного 
питания в Ленинградской 


Программа Июнь  2011 г.  Октябрь  2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 
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области в 2011 году 
Совершенствование научно-методического обеспечения 
11. Разработка программы и 


инструментария мониторинга 
состояния здоровья 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 


Программа 
мониторинга, 


анкеты, 
методические 


рекомендации по 
организации и 
проведению 
мониторинга, 


формы отчетности 


Август 2011 г. Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 


12. Разработка программы и 
инструментария мониторинга 
школьного питания по 
следующим вопросам: 
- охват обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений горячим 
питанием; 
- состояние сети школьных 
пищеблоков, способы 
организации школьного 
питания; 
- обеспеченность пищеблоков
мебелью и оборудованием 


Программа 
мониторинга, 


анкеты, 
методические 


рекомендации по 
организации и 
проведению 
мониторинга, 


формы отчетности 


Август 2011 г. Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 


13. Разработка образовательных 
программ и плана 


Образовательные 
программы 


Январь 2011 г. Декабрь  2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 
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образовательных и 
просветительных мероприятий 
для детей, их родителей и 
педагогов в сфере здорового и 
безопасного образа жизни, 
культуры здорового питания 
общеобразовательных 
учреждений Ленинградской 
области 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 


14. Разработка рекомендаций по 
составлению программы 
организации питания 
учащихся и осуществлению 
контроля за питанием в школе 
на 2011 год 


Рекомендации Август 2011 г.  Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 


15. Разработка рекомендаций по 
обогащению меню 
витаминами, 
микроэлементами 
биологически активными 
ингредиентами 


Рекомендации Август 2011 г. Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
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Ленинградской области 
16. Разработка методических 


рекомендаций по организации 
и проведению родительских 
собраний по вопросам 
школьного питания, здорового 
образа жизни 


Методические 
рекомендации 


Сентябрь 2011 
г.  


Декабрь 2011 г.  Ленинградский областной 
институт развития 


образования 


17. Разработка опросников для 
учащихся и их родителей по 
вопросам совершенствования 
организации школьного 
питания, методических 
рекомендаций по проведению 
опросов и составлению 
аналитических отчетов 


Опросники, 
рекомендации 


Сентябрь 2011 
г.  


Декабрь 2011 г.  Ленинградский областной 
институт развития 


образования 


18. Разработка  программы 
повышения квалификации 
специалистов предприятий 
школьного питания и 
школьных пищеблоков по 
теме «Современное 
техническое оснащение 
предприятий общественного 
питания» и обучение 
персонала  пищеблоков  школ 
– участниц проекта  


Программа, 
положения 


Май 2011 г.  Октябрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


 


Информационное обеспечение 
19. Проведение ежемесячного Статистическая Сентябрь 2011 Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 


  8







мониторинга состояния 
здоровья обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений 


отчетность, 
аналитический 


отчет 


г.  профессионального 
образования 


Ленинградской области 
Комитет по 


здравоохранению 
Ленинградской области 


Управление 
Роспотребнадзора по 


Ленинградской области 
директора школ - 


участниц 
экспериментального 


проекта 
20. Проведение мониторинга 


школьного питания по 
следующим вопросам: 
- охват обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений горячим 
питанием; 
- состояние сети школьных 
пищеблоков, способы 
организации школьного 
питания; 
- обеспеченность пищеблоков
мебелью и оборудованием 


Статистическая 
отчетность, 


аналитический 
отчет 


Сентябрь 2011 
г.  


Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Комитет по 
здравоохранению 


Ленинградской области 
Управление 


Роспотребнадзора по 
Ленинградской области 


21. Подготовка для СМИ пресс-
релизов о ходе реализации 


Статьи Июль 2011 г.  Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 
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экспериментального проекта, 
подготовка и публикация в 
СМИ информационных 
материалов, статей, 
репортажей, заметок, 
интервью 


образования 
Ленинградской области 


22. Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам школьного питания, 
ведения здорового образа 
жизни – участницах 
экспериментального проекта 


Планы проведения 
собраний, 


аналитические 
отчеты 


С момента 
заключения 
соглашения с 
Минобрнауки 


Росии 


По плану 
школы, но не 
реже 1 раза в 2 


месяца 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 


директора школ – 
участниц 


экспериментального 
проекта 


23. Проведение опросов 
учащихся и их родителей по 
вопросам совершенствования 
организации школьного 
питания 


Статистические 
данные 


Сентябрь 2011 
г.  


Декабрь 2011 г.  (1 
раз в 3 месяца) 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 


Директора школ – 
участниц  


экспериментального 
проекта 
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24. Составление аналитических 
отчетов на основе результатов 
проведенных опросов 
учащихся и их родителей по 
вопросам совершенствования 
организации школьного 
питания 


Аналитические 
отчеты 


Сентябрь Декабрь (1 раз в 3 
месяца) 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Совершенствование профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания 
25. Реализация программы 


повышения квалификации 
специалистов предприятий 
школьного питания и 
школьных пищеблоков по 
теме «Современное 
техническое оснащение 
предприятий общественного 
питания» 


Отчеты и списки 
прошедших 
обучение 


Июнь Декабрь Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


26. Организация и проведение 
тематических педсоветов и 
муниципальных семинаров и 
конференций по вопросам 
совершенствования 
организации школьного 
питания 


Протоколы 
педсоветов, 
резолюции, 
решения или 
рекомендации 
семинаров и 
конференций 


Сентябрь Декабрь Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 
Руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 
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27. Повышение 
профессиональной 
квалификации и прохождение 
стажировок для специалистов 
предприятий школьного 
питания и школьных 
пищеблоков 


Программа, график 
и списки 


обучающихся 


В течение II 
полугодия 


В течение II 
полугодия 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


Развитие материально-технической базы предприятий школьного питания 
28. Мониторинг материально-


технического, 
технологического и 
санитарно-
эпидемиологического 
состояния пищеблоков школ, 
в том числе  -участниц 
экспериментального проекта 


Отчет 
о проведении 


аудита 


Январь 2011 г. Март 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 
Руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 


Управление 
Роспотребнадзора по 


Ленинградской  области  
29. Разработка проекто-сметной 


документации пищеблоков 
школ 


Проектно-сметная 
документация 


Январь 2011 г. Март 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 
Руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 


30. Оснащение современным 
оборудованием пищеблоков 
образовательных учреждений 


Договора и акты 
приемки-передачи 
оборудования в 


С момента 
заключения 


муниципальных 


В сроки, 
установленные 


Муниципальными 


Комитет общего и 
профессионального 


образования 
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(современное 
технологическое 
оборудование для школьных 
пищеблоков за счет средств 
федерального бюджета, 
столовая мебель и посуда за 
счет средств муниципального 
бюджета) 


каждую школу контрактов 
с поставщиками 
оборудования 


контрактами с 
поставщиками 
оборудования 


Ленинградской области, 
Руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 


Обеспечение школьников качественным и сбалансированным школьным питанием 
31. Своевременная подготовка 


столовых 
общеобразовательных 
учреждений к новому 
учебному году в соответствии 
с требованиями санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормами 


Акты 
выполненных 


работ 


Июль 2011 г.  
 


Август 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 
руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 


32. Сотрудничество с комбинатом 
питания «Конкорд» по 
организации школьного 
питания 


Справки, отчеты Январь 2011 г. Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области 


33. Организация целевых 
проверок по вопросам 
организации школьного 
питания в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами 


Справки, акты Октябрь 2011 г. Декабрь 2011 г.  Комитет общего и 
профессионального 


образования 
Ленинградской области, 
Руководители органов 


управления образованием 
муниципальных районов 


  13





		Программа

		Сетевой график






 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Программа  


реализации  экспериментального проекта по            


совершенствованию организации питания               


обучающихся в общеобразовательных учреждениях 


городского округа Тольятти Самарской области,  


Проект   нормативно-правового акта субъекта  


Российской Федерации, определяющего реализацию                                                   


экспериментального проекта  


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


        2011 год 







Опись документов, представленных в приложении № 1, 2 


№   


п/п 


Документ Номер 


страницы 


Примечание 


1. Опись документов   


2. Программа реализации эксперимен-


тального проекта по совершенствова-


нию организации питания обучаю-


щихся в общеобразовательных учре-


ждениях городского округа Тольятти 


1 - 75  


 


 







 


 


1 







 


 


2 


 


ПАСПОРТ  


 


Программы реализации экспериментального проекта по совершенство-


ванию организации питания обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях городского округа Тольятти на 2010 – 2011 гг. 


 


Наименование про-


граммы 


Реализация экспериментального проекта по совер-


шенствованию организации питания обучающихся в 


общеобразовательных учреждениях городского окру-


га Тольятти  на 2010 – 2011 гг. 


 


Основание для раз-


работки Програм-


мы 


Постановление Правительства Российской Федерации 


 от 21 ноября 2007 года № 799 «О мерах государ-


ственной поддержки в 2009 – 2010 гг. реализации в 


субъектах Российской Федерации экспериментальных 


проектов по совершенствованию организации пита-


ния обучающихся в государственных общеобразова-


тельных учреждениях субъектов Российской Федера-


ции и муниципальных общеобразовательных учре-


ждениях»  


- Приказ Министерства образования и науки Россий-


ской Федерации от 26 июля 2010 г. № 799 «Об утвер-


ждении перечня субъектов Российской Федерации - 


победителей конкурсного отбора субъектов Россий-


ской Федерации для реализации экспериментальных 


проектов по совершенствованию организации пита-


ния обучающихся в государственных общеобразова-


тельных учреждениях субъектов Российской Федера-


ции и муниципальных общеобразовательных учре-


ждениях»   


- Постановление Правительства Российской Федера-


ции  от 27 декабря 2010 года № 1118 «О порядке 


предоставления субсидий из федерального бюджета 


бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-


лизацию экспериментальных проектов по совершен-


ствованию организации питания обучающихся в гос-


ударственных общеобразовательных учреждениях 


субъектов Российской Федерации и муниципальных 


общеобразовательных учреждениях»    


- Приказ Министерства образования и науки Россий-


ской Федерации от 28 января 2011 г. № 121 «О реали-


зации постановления Правительства Российской 


 Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118» 
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 -  Приказ Министерства образования и науки Россий-


ской Федерации от 10 мая 2011 г. № 1605 «Об утвер-


ждении перечня субъектов Российской Федерации - 


победителей        конкурсного отбора субъектов Рос-


сийской Федерации для реализации эксперименталь-


ных проектов по совершенствованию организации 


питания обучающихся в государственных общеобра-


зовательных учреждениях субъектов Российской Фе-


дерации и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях» 


 


Разработчик  


Программы 


 


Министерство образования и науки Самарской обла-


сти, 


Департамент образования мэрии городского округа 


Тольятти 


Заказчик            


Программы 


Министерство образования и науки Самарской обла-


сти 


Исполнитель     


Программы 


 


Министерство образования и науки Самарской обла-


сти, 


Департамент образования мэрии городского округа 


Тольятти,  


ЗАО Комбинат школьного питания «Дружба» город-


ского округа Тольятти 


Цель Программы Создание оптимальной системы школьного питания, 


способной обеспечить учащихся общеобразователь-


ных учреждений городского округа Тольятти  рацио-


нальным и здоровым питанием в целях сохранения их 


здоровья и профилактики заболеваний 


Задачи Программы - обеспечение соответствия школьного питания 


школьников установленными нормами стандартам, 


региональным, экологическим, социальным и 


культурными особенностям; 


 - централизация и индустриализация производства 


школьного питания;  


- создание системы производственного контроля за 


качеством и безопасностью используемого сырья и 


производимой продукции;  


- совершенствование организации питания для обес-


печения 100-процентного охвата полноценным сба-


лансированным горячим питанием обучающихся в 


общеобразовательных учреждениях  городского окру-
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га Тольятти;  


- обеспечение детей и подростков общеобразователь-


ных учреждений оптимальным питанием высокого 


качества и безопасности, адекватным возрастным и 


физиологическим потребностям детей и подростков в 


пищевых веществах и энергии;  


-совершенствование системы финансирования  


школьного питания, оптимизация затрат, обеспечение 


доступности школьного питания;  


-приведение материально – технической базы пред-


приятий, учреждений, обеспечивающих процесс 


школьного питания в соответствие с  современными 


разработками и технологиями; 


- разработка системы оценки качества школьного пи-


тания, в том числе с учетом показателей  снижения 


заболеваемости; организация образовательно-


разъяснительной работы по вопросам питания;  


-формирование основ знаний о здоровом питании, 


культуре питания.  


-совершенствование профессионально-кадрового 


состава работников школьных пищеблоков и 


предприятий, осуществляющих питание учащихся; 


 


- организация широкой разъяснительной работы среди 


обучающихся и родителей по вопросам здорового 


питания, здорового образа жизни. 


Сроки реализации 


Программы 


2010-2011 гг. 


Основные            


направления      


осуществления 


-Развитие материально-технической базы предприя-


тий школьного питания 


-Организация питания 


-Обеспечение качественного и сбалансированного 


школьного питания 


-Совершенствование  профессионально-кадрового со-


става предприятий школьного питания 


-Совершенствование системы управления организа-


цией школьного питания 


-Формирование культуры школьного питания 


 







 


 


5 


Объем,  источники 


финансирования 


Программы 


Общий объем финансирования 2010-2011 годах со-


ставит 243 416, 41 тыс.руб. 


Из них: 


2010 год – 148 928,19 тыс. руб.: 


- 15 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета,  


- 78 995,09 тыс. руб. средств областного бюджета,  


- 39 955,3 тыс. руб. средства муниципального         


бюджета, 


- 14 977,8 тыс.руб. частные инвестиции. 


2011 год – 94 588,22 


- 7 000 тыс. руб. средства федерального бюджета, 


- 30 738,22 тыс.руб. средств областного бюджета,  


-   46 200,0  средства муниципального бюджета, 


 - 10 650,0 тыс. руб. частные инвестиции.  


Ожидаемые резуль-


таты реализации 


Программы 


- повышение качества и безопасности питания детей и 


подростков;  


- увеличение охвата горячим питанием учащихся об-


щеобразовательных учреждений до 100 процентов, в 


том числе до 20 процентов льготным питанием детей 


из социально незащищенных семей;  


-ремонт и оснащение пищеблоков общеобразователь-


ных учреждений современным высокотехнологичным 


оборудованием;  


- улучшение состояния здоровья детей по показателям 


заболеваний, зависящих от качества потребляемой 


пищи;  


-создание нормативно-правовой базы, 


обеспечивающей функционирование и развитие 


системы индустриальной организации питания в 


период после завершения экспериментального 


проекта; 


-внедрение в  общеобразовательные учреждения  


автоматизированной системы  учета школьного 


питания; 


-оптимизация трудовых ресурсов и расходов на 


содержание и обслуживание школьных пищеблоков и 


столовых. 


Организация кон-


троля за исполне-


нием Программы 


Министерство образования и науки Самарской обла-


сти 
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ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 


ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ         


ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 


ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010-2011 ГГ. 


 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Областная целевая программа «О реализации экспериментального про-


екта по совершенствованию  организации школьного питания обучающихся 


в общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2010 – 


2011 годы»  (далее — Программа) является продолжением мероприятий, 


направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости подрастающего 


поколения, совершенствование организации и улучшения качества питания, 


формирование у детей представлений об основах здорового питания, увеличение 


охвата обучающихся образовательных учреждений горячим питанием. 


Сохранение и улучшение здоровья учащихся связано, в первую оче-


редь, с повышением качества питания учащихся на всех этапах получения 


образования.  


Государственная политика в области здорового питания - это комплекс ме-


роприятий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных категорий 


населения в рациональном питании с учетом традиций, привычек и экономическо-


го положения семьи. 


Целями государственной политики в области здорового питания явля-


ются сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний, 


связанных с неправильным питанием детей. 


 


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ  КОТОРОЙ 


НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА. 


 


В Самарской области, в том числе  в городском округе Тольятти,  


неуклонно растет заболеваемость детского населения. Заболеваемость среди  
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детей и подростков болезнями органов пищеварения занимает второе место в 


структуре общей заболеваемости.  


Одними из главных причин ухудшения состояния здоровья детей яв-


ляются несвоевременное питание и устаревшие технологии приготовления 


блюд. Недостаточное потребление белка, витаминов и других жизненно не-


обходимых макро - и микронутриентов в детском и юношеском возрасте отри-


цательно сказывается на показателях физического развития, успеваемости, спо-


собствует постепенному развитию обменных нарушений, хронических забо-


леваний, снижает иммунитет. Разрешить эту проблему можно только с помо-


щью осуществления комплексного, программного подхода к организации здоро-


вого питания детей и подростков. 


Использование современных технологий производства и транспорти-


ровки пищевых продуктов при организации питания учащихся общеобразо-


вательных учреждений будет способствовать профилактике заболеваний, по-


вышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 


развитию, оказывать существенное влияние на формирование и состояние 


здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. 


Питание детей составляет основу их физического и психического здо-


ровья служит условием эффективности обучения.  При этом организация пи-


тания в общеобразовательных учреждениях зачастую затруднена устаревшей 


материально-технической базой школьных пищеблоков, применением уста-


ревших технологий приготовления пищи. Нерегулярность приемов горячей 


пищи и отсутствие у многих школьников привычки к здоровому питанию 


приводит к распространению заболеваний желудочно-кишечного тракта, 


увеличению числа школьников со сниженным или избыточным весом.  


Обеспечение общественного питания относится к предметам ведения органов 


местного самоуправления (Федеральный Закон «Об общих принципах орга-


низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 


№ 131-ФЗ). При этом в  силу дефицита бюджетов большинства муниципаль-


ных образований качественных изменений в материально-техническом      
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оснащении школьных пищеблоков и технологии приготовления пищи за по-


следние годы не произошло.  


В настоящее время в Самарской области  в системе образовательных 


учреждений существует несколько форм организации школьного горячего 


питания:  


- школьные базовые столовые (далее – ШБС), когда приготовление го-


товых блюд полностью осуществляется на пищеблоке;  


-  доготовочные столовые, когда с комбината школьного питания (да-


лее - КШП) в школьную столовую поступают продукты или полуфабрикаты 


высокой степени готовности, из которых на пищеблоке школы готовят раз-


личные блюда;  


- организация питания по типу буфета-раздаточной, когда с КШП или с 


ШБС в школу поступают готовые блюда, которые раздаются учащимся в 


условиях школьного буфета.  


В Самарской области действует 990 общеобразовательных учреждений 


и филиалов. Из них в 947 общеобразовательных учреждений действуют 


школьные пищеблоки.   


Согласно результатам мониторинга состояния организации питания 


школьников в общеобразовательных учреждениях Самарской области пока-


затель  охвата учащихся горячим питанием составил на 1 апреля                 


2011 года 72,5 %  . На ту же дату 2010 года показатель охвата школьников 


горячим питанием составлял 66,27 %. Степень износа используемого обору-


дования в общеобразовательных учреждениях Самарской области, в том чис-


ле в городском округе Тольятти, составляет около 65%. 


В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Российской Федерации 


«Об образовании» органы государственной власти субъектов РФ имеют пра-


во дополнительного финансирования мероприятий по организации питания в 


муниципальных образовательных учреждениях. 


В рамках указанных мероприятий, а также в целях предоставления ад-


ресной государственной помощи малообеспеченным семьям, имеющим детей 
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школьного возраста, был разработан и с 1 сентября 2008 года вступил в силу 


Закон Самарской области от 15.07.2008 № 90-ГД «О внесении изменений в 


Закон Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих 


детей» в части введения ежемесячного пособия на питание ребенка в школах. 


Размер пособия на питание ребенка составляет 350 рублей в месяц. В насто-


ящее время пособие получают  более 60 000 учащихся. Кроме того, питание 


детей их социально-незащищенных семей финансируется в ряде территорий 


Самарской области из средств муниципальных бюджетов (г.о.Самара, 


г.о.Тольятти. г.о Новокуйбышевск, м.р.Волжский). 


Решение вопросов совершенствования питания в образовательных 


учреждениях напрямую связано с необходимостью внедрения в эту систему 


современных технологий - модернизации всей технологической цепочки от 


поставки исходных продуктов до  организации питания непосредственно в 


образовательном учреждении, что позволит обеспечить снижение себестои-


мости и повышение качества школьного питания. 


Среди проблем, требующих программного решения на  уровне Самар-


ской области, в том числе городского округа Тольятти, целесообразно выде-


лить следующие: 


 - износ технологического оборудования школьных столовых по 


каждой школе и по городу в целом; 


 -  износ инженерных сетей в пищеблоках школьных столовых; 


 - растет уровень заболеваемости школьников.  


   Следует особо отметить, что значительную роль в росте заболеваемо-


сти детей и подростков играют неправильное питание и высокие                   


психо – эмоциональные нагрузки в школе. Развитие отдельных болезней  


напрямую связаны с отсутствием  или недостаточностью качественного пи-


тания детей и подростков, к ним относятся следующие заболевания: болезни 


эндокринной системы, органов пищеварения, болезни кожи и подкожной 


сетчатки и т. д. 
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 Отбор этих проблем для программной разработки и их решения на  


уровне городского округа Тольятти определяется необходимостью  дальней-


шего развития школьного питания,  наличием достаточно эффективных ме-


ханизмов для решения этих проблем в рамках Программы. 


 Городской округ Тольятти,  как территория,  сохранившая  элементы  


системы организации питания школьников через комбинат школьного пита-


ния (КШП),  в тоже время  активно развивающая  новые формы организации 


школьного питания, располагает благоприятными условиями для реализации 


экспериментального проекта  по совершенствованию  организации школьно-


го питания  обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  На терри-


тории осуществлен комплексный анализ системы организации питания 


школьников, на основе ежегодных профосмотров школьников осуществляет-


ся анализ здоровья школьников, проводится мониторинг организации 


школьного питания. Комбинат школьного питания  активно развивает меж-


дународное сотрудничество по вопросам организации школьного питания, 


внедряет современные формы обслуживания, совершенствует материально – 


техническую базу. 


 В 2009 – 2010 г.г.  территориальной службой Роспотребнадзора не вы-


явлено грубых нарушений  санитарных норм и требований при организации 


школьного питания. Родительская общественность заинтересована  в  совер-


шенствовании питания школьников,  на Городском родительском собрании 


систематически обсуждаются вопросы организации школьного питания,  


подготовлены предложения по его совершенствованию. Родители готовы 


оплачивать качественное питание школьников, в настоящее время питание 


школьников осуществляется за родительские средства (за исключением от-


дельных категорий).  


Программно-целевой подход при решении проблемы модернизации 


системы школьного питания необходим для того, чтобы сконцентрировать в 


рамках Программы имеющиеся муниципальные, региональные, федеральные 


ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем в сфере 
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школьного питания, обеспечить сбалансированность и последовательность 


решения стоящих задач, запустить механизмы, способствующие сохранению 


и укреплению здоровья школьников. Государственное участие в финансиро-


вании экспериментального проекта станет основой для  дальнейшего разви-


тия  системы школьного питания.  


 Мэрия городского округа Тольятти имеет опыт реализации  крупно-


масштабных федеральных проектов. Так  в 2004 – 2006 гг. на территории го-


родского округа Тольятти проводился эксперимент Министерства образова-


ния и науки РФ по введению предпрофильной подготовки  учащихся обще-


образовательных учреждений. 


В течение нескольких предшествующих лет в рамках средств, 


выделяемых из муниципального бюджета, проводился частичный ремонт  


пищеблоков и частичная замена технологического оборудования пищеблоков 


в школах, имеющих предаварийное состояние.  


В 2008 году общий объем средств из местного бюджета, направленный 


на  мероприятия по совершенствованию системы школьного питания, 


включая оплату школьного питания, финансирование  городской программы 


«Школьное молоко» и др. расходы,  составил   58 381 500 рублей, в  том 


числе на проведение ремонтных работ и приобретение технологического 


оборудования для пищеблоков было израсходовано  7 165 000 рублей. 


В тот же период из регионального бюджета на городской округ 


Тольятти было выделено 3 580 000 рублей, из которых частично были 


профинансированы   ремонтные работы в ряде городских школ. 


В 2009 году Самарская область, городской округ Тольятти стали 


победителями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 


реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 


организации питания обучающихся.  


Участниками проекта являются:  


 2009 год – 27 муниципальных общеобразовательных учреждений 


(далее МОУ); 
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 2010 год – 38 МОУ, из них 27 МОУ продолжают участие в 


экспериментальном проекте, 11 МОУ впервые включились в 


проект в 2010 году; 


 2011 год – запланировано участие 44 МОУ,  из них 38 МОУ 


продолжают участие в экспериментальном проекте, 6 МОУ  


включаются в проект в 2011 году. 


На первом этапе в 2009 году  проведены ремонтные работы  и 


оснащены современным технологическим оборудованием  27 МОУ (27 


пищеблоков).  


Несмотря на экономические трудности 2009 года, в расходной части 


муниципального бюджета в полном объеме были сохранены расходы, 


направляемые на  ремонт пищеблоков и обеденных залов 


общеобразовательных учреждений в рамках реализации экспериментального 


проекта по совершенствованию организации питания.  


Несмотря на объективные риски  на 1 апреля   2010 года охват 


учащихся горячим питанием в 27 МОУ– участниках проекта увеличился  до 


81% (на 01.01.2011 г. до 85 %). На ту же дату 2009 года показатель охвата 


школьников горячим питанием по г. о. Тольятти  составлял 62,2 %. Охват 


учащихся горячим питанием в 11 муниципальных общеобразовательных 


учреждениях – участниках проекта  2010 года увеличился с 68 % до 80%. 


 Общий объем финансирования в рамках реализации проекта в      


2009 году составил 126 482 88 рублей, в том числе: 


-  из местного бюджета 49 514 180  руб.: 


 проведены ремонтные работы в 27 пищеблоках (11 349 830 руб.); 


 осуществлена  городская программа «Школьное молоко»    (11 214 000  


руб.); 


 получили льготное питание школьники (22 798 000  руб.); 


 осуществлено обслуживание кухонного оборудования (229 100  руб.); 
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 проведен аудит  школьных пищеблоков (комиссионно, с участием 


департамента образования мэрии городского округа Тольятти и 


Территориального управления Роспотребнадзора), выполнены и 


согласованы  технологические паспорта пищеблоков учреждений, 


включенных в проект в 2009 - 2010 г.г. (3 923 250  руб.); 


- из  регионального бюджета  28 468 700 руб.: 


 получили льготное питание школьники  (28 468 700 руб.); 


- из федерального бюджета 48 500 000 руб. 


 оснащены современным оборудованием 27 пищеблоков школьных 


столовых 27 учреждений (48 500 000  руб.). 


Прочие мероприятия, выполненные в рамках проекта в 2009 году: 


 разработан Мониторинг  школьного питания; 


 введена новая форма обслуживания («свободный выбор блюд») для 


обучающихся 5-11 классов; 


 введена оплата за питание по безналичному расчету через терминалы, 


реализована программа  «Учет школьного питания» в инструменталь-


ном комплексе «АСУ образовательного учреждения»; 


 технологической службой ЗАО  КШП «Дружба» в соответствии с тре-


бованиями СанПиН разработано сбалансированное меню с учетом 


возрастных и физиологических потребностей детей и подростков. Ме-


ню согласовано с Территориальным отделом  Роспотребнадзора по 


Самарской области в городе Тольятти,  департаментом потребитель-


ского рынка и предпринимательства   мэрии городского округа Толь-


ятти; 


 комбинатом школьного питания «Дружба» проведена работа по со-


вершенствованию меню, технологий приготовления, разработке новых 


технологических карт;  
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 осуществлено  повышение квалификации профессионально-кадрового 


состава работников школьных пищеблоков, осуществляющих питание 


учащихся; 


 МОУ разработаны и реализуются школьные программы совершен-


ствования питания, дополнительные программы по пропаганде здоро-


вого образа жизни обучающихся и родителей, комплексы мероприятий 


о здоровом питании, с целью увеличения охвата питания, пропаганды 


здорового питания  среди родителей и учащихся учреждениями - 


участниками проекта реализован комплекс массовых мероприятий и 


акций с родителями и детьми (в мероприятиях, проведенных в рамках 


проекта, приняли участие 20088 учащихся и 17856 родителей); 


 на Интернет-сайтах  27 школ-участниц проекта созданы разделы     


―Школьное питание‖,  информация о проекте размещена на стендах в 


школах, в местах, доступных для родителей; 


 на сайте Департамента образования мэрии городского округа Тольятти 


(www.do.tgl.ru) создан и регулярно обновляется раздел ―Школьное пи-


тание‖; 


 проведена масштабная  кампания по информированию общественно-


сти о   проекте в СМИ (в том числе на радио, телевидении). 


    Все мероприятия, реализованные в рамках экспериментального 


проекта, направлены на обеспечение школьников сбалансированным 


питанием, которое оказывает значительное влияние на формирование 


детского организма и состояние здоровья подрастающего поколения.   


В результате проводимых мероприятий в 27 общеобразовательных 


учреждениях – участниках проекта не только увеличился  охват учащихся 


горячим питанием до 81%,  но и по итогам реализации первого этапа проекта 


в 2009 году в сравнении с 2008 годом отмечается положительная динамика 


по снижению заболеваемости болезнями органов пищеварения среди детей 


до 14 лет  на 13 %; среди детей от 15 до 17 лет на 5,4%. 



http://www.do.tgl.ru/
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На втором этапе в 2010 году в  экспериментальный проект по совер-


шенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях городского округа Тольятти включились 11 МОУ.  Учреждения  


оснащены современным оборудованием за счет федеральных средств и  ре-


гиональных средств.  


Кроме этого, 2 МОУ - участники проекта 2009 года,  дооснащены обо-


рудованием в рамках софинансирования за счет региональных средств. 


Общий объем финансирования в рамках реализации проекта в    2010 году 


составил 148 928 190 рублей, в том числе: 


-  из местного бюджета 39 955 300  руб.: 


 проведены ремонтные работы в 13 пищеблоках (3 033 500 руб.); 


 получили льготное питание школьники (36 921 800  руб.); 


- из  регионального бюджета   78 995 090  руб.: 


 получили льготное питание школьники  (25 095,09 руб.); 


 дооснащены  в рамках софинансирования современным 


оборудованием 11 пищеблоков школьных столовых 11 учреждений (5 


200 000  руб.). 


 оснащены современным оборудованием 2 пищеблока школьных 


столовых 2 учреждений (2 000 000  руб.). 


 оснащены современным оборудованием 51 МОУ по Самарской 


области (46 700 000  руб.). 


- из федерального бюджета 15 000 000 руб. 


 оснащены современным оборудованием 11 пищеблоков школьных 


столовых 11 учреждений (15 000 000  руб.). 


- внебюджетные средства 14 977 800,0 руб. (средства оператора комбината 


школьного питания «Дружба»). 


Прочие мероприятия, выполненные в рамках проекта в 2010 году: 


 введена новая форма обслуживания («свободный выбор блюд») для 


обучающихся 5-11 классов; 
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 введена оплата за питание по безналичному расчету через терминалы, 


реализована программа  «Учет школьного питания» в инструменталь-


ном комплексе «АСУ образовательного учреждения»; 


 создана санитарно-технологическая пищевая лаборатория на базе 


КШП; 


 комбинатом школьного питания «Дружба» проведена работа по со-


вершенствованию меню, технологий приготовления, разработке новых 


технологических карт;  


 осуществлено  повышение квалификации профессионально-кадрового 


состава работников школьных пищеблоков,  технологов КШП, завлабо-


раторией КШП, осуществляющих питание учащихся; 


 МОУ разработаны и реализуются школьные программы совершен-


ствования питания,  программы по пропаганде здорового образа жизни 


обучающихся и родителей, комплексы мероприятий о здоровом пита-


нии, с целью увеличения охвата питания, пропаганды здорового пита-


ния  среди родителей и учащихся учреждениями - участниками проекта 


реализован комплекс массовых мероприятий и акций с родителями и 


детьми; 


 на Интернет-сайтах  11 школ-участниц проекта созданы разделы     


―Школьное питание‖,  информация о проекте размещена на стендах в 


школах, в местах, доступных для родителей; 


 на сайте Департамента образования мэрии городского округа Тольятти 


(www.do.tgl.ru) создан и регулярно обновляется раздел ―Школьное пи-


тание‖; 


 проведена масштабная  кампания по информированию общественно-


сти о   проекте в СМИ (в том числе на радио, телевидении). 


На третьем этапе в 2011 году в  экспериментальный проект по совершен-


ствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях городского округа Тольятти  включаются  6 МОУ. В 2010 году 



http://www.do.tgl.ru/
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эти учреждения осуществляли подготовительные мероприятия для дальней-


шего включения в проект в 2011 году. На подготовительном этапе учрежде-


ниями проводились следующие мероприятия: ремонтные работы в обеден-


ных залах, пищеблоках, разъяснительная работа среди обучающихся и роди-


телей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; изучение 


опыта работы учреждений-участников проекта. Оснащение учреждений со-


временным оборудованием планируется в 2011 году за счет федеральных и 


региональных средств.  


Планируемый объем финансирования в рамках реализации проекта в   


2011 году  в сумме 94 488 220  рублей, в том числе: 


-  из местного бюджета 46 200 0 00  руб.: 


 проведение ремонтных работ в 6 пищеблоках (1 200 000 руб.); 


 льготное питание школьников (45 000 000  руб.); 


- из  регионального бюджета   30 638 220  руб.; 


 льготное питание школьников  (28 988 220 руб.); 


 оснащение современным оборудованием 6  пищеблоков МОУ             


(1 650 000  руб.). 


- из федерального бюджета 7 000 000 руб. 


 оснащение современным оборудованием 6 пищеблоков МОУ               


(7 000 000  руб.). 


- внебюджетные средства 10 650 000,0 руб. (средства оператора комбината 


школьного питания «Дружба»). 


         Опыт городского округа Тольятти по индустриальной организации 


питания школьников в МОУ с 2010 года внедряется в муниципальные обра-


зования Самарской области. 


С целью изучения опыта 5 февраля 2010 года в городском округе Толь-


ятти состоялось совещание  Губернатора Самарской области с руководите-


лями городских округов и муниципальных районов Самарской области. 


16 апреля 2010 года департаментом  образования  мэрии городского     


округа    Тольятти    совместно    с    ЗАО  КШП  «Дружба»  для городских 
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округов и муниципальных районов     Самарской области   проведена регио-


нальная научно-практическая конференция «Школьное питание: доступ-


ность, качество, организация». 


По результатам экспериментального проекта 2009 года Правитель-


ством Самарской области принято решение по индустриализации организа-


ции питания школьников.    В 2010 году    внедрена индустриальная органи-


зация питания школьников в 51 муниципальном общеобразовательном учре-


ждении 29 муниципальных образований Самарской области.  


 


3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ. 


СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 


 


Целью Программы  является  обеспечение качественного  здорового 


питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоровья, а также 


профилактики заболеваний.  


Для  достижения поставленной цели предусматривается  решение сле-


дующих задач: 


- обеспечение школьников безопасным и качественным питанием в со-


ответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых 


веществах и энергии, соответствия школьного питания   установленным нор-


мам и стандартам, региональным, экологическим, социальным и культурным 


особенностям; 


- совершенствование и повышение эффективности системы организа-


ции школьного питания; 


- апробация новых форм организации школьного питания и совершен-


ствование системы финансирования  школьного питания, оптимизация за-


трат, обеспечение доступности школьного питания; 


- приведение материально – технической базы предприятий, учрежде-


ний, обеспечивающих процесс школьного питания в соответствие с  совре-


менными разработками и технологиями; 
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- оснащение предприятий школьного питания, школьных столовых со-


временным технологическим оборудованием; 


- разработка системы оценки качества школьного питания, в том числе 


с учетом показателей  снижения заболеваемости; 


- совершенствование профессионально-кадрового состава работников 


школьных пищеблоков и предприятий, осуществляющих питание учащихся; 


- организация  широкой разъяснительной работы среди обучающихся и 


родителей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; 


- согласование бюджетных и межбюджетных финансовых отношений 


по обеспечению здорового питания школьников; 


- распространение  положительного опыта по реализации проекта на 


все МОУ г. о. Тольятти и муниципальные образования Самарской области. 


Сроки реализации Программы: 2010 - 2011 годы. 


Для достижения указанных задач в 2010 году   проведены следующие 


мероприятия: 


 организация, планирование,  согласование и оценка работ по реа-


лизации проекта (создание  рабочей группы,  проведение совещаний  всех  


ответственных и заинтересованных сторон и т. д.); 


 подготовка муниципальных правовых актов по организации пи-


тания школьников; 


 организация и проведение ремонтных работ в обеденных залах, 


пищеблоках, подсобных помещениях школьных столовых; 


 проведение аукционов на поставку технологического оборудова-


ния для оснащения пищеблоков школьных столовых; 


 проведение демонтажа, поставки и монтажа технологического 


оборудования пищеблоков; 


 организация конкурса на проведение ремонтных работ в помеще-


ниях комбината школьного питания; 


 проведение ремонта помещений  комбината школьного питания; 
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 подготовительные работы по созданию на базе КШП пищевой 


лаборатории для контроля качества продукции; 


 организация повышения квалификации работников пищеблоков 


муниципальных общеобразовательных учреждений; 


 внедрение формы обслуживания «свободный выбор блюд» в 


практику работы МОУ - новых участников проекта; 


-       распространение опыта внедрения электронной системы оплаты за 


питание через терминалы и автоматизированной системы учета школьного 


питания в МОУ - новых участниках проекта; 


-       информационное сопровождение проекта; 


-     оформление обеденных залов и соответствующих информационных 


стендов; 


-       мониторинг проведенных работ, мероприятий для выявления про-


блемных зон и корректировки деятельности в рамках проекта; 


-      мониторинг состояния здоровья школьников; 


-      мониторинг организации питания школьников в МОУ; 


-       мониторинг  качества школьного питания в МОУ. 


В  2011 году в рамках Программы предусматривается проведение сле-


дующих мероприятий в  общеобразовательных учреждениях, имеющих 


структурные подразделения «Школьная столовая»: 


 организация и проведение ремонтных работ в обеденных залах, 


пищеблоках, подсобных помещениях школьных столовых; 


 проведение аукционов на поставку технологического оборудова-


ния для оснащения пищеблоков школьных столовых; 


 проведение демонтажа, поставки и монтажа технологического 


оборудования пищеблоков; 


 мониторинг проведенных работ, мероприятий для выявления 


проблемных зон и корректировки деятельности в рамках проекта; 
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 внедрение формы обслуживания «свободный выбор блюд» в 


практику работы МОУ - новых участников проекта; 


 распространение опыта внедрения электронной системы оплаты 


за питание через терминалы и автоматизированной системы учета школьного 


питания в МОУ - новых участников проекта; 


 повышение квалификации работников пищеблоков МОУ; 


 информационное сопровождение проекта; 


 оформление обеденных залов, информационных стендов; 


 мониторинг здоровья школьников; 


 мониторинг  организации питания школьников в МОУ. 


 


 


3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ, 


ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 


ПРОГРАММЫ 


 


 


 


 


Показатели Годы 


2009 


итоги реа-


лизации 


программы 


2010 2011 


1. Доля учащихся общеобразователь-


ных учреждений г.о. Тольятти, получаю-


щих питание в школьных столовых. 


 


80% 80-90%  90-100% 


2. Доля учащихся общеобразовательных 


учреждений г.о. Тольятти, имеющих али-


ментарно-зависимые заболевания и забо-


левания желудочно-кишечного тракта. 


 


6,7% 5,7% 4,7% 


3. Доля школьных столовых общеобразо-


вательных учреждений г.о. Тольятти, 


прошедших реконструкцию в соответ-


ствии с современными требованиями тех-


40% 65% 75% 
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Показатели Годы 


2009 


итоги реа-


лизации 


программы 


2010 2011 


нологии приготовления пищевой продук-


ции и организации обслуживания в сфере 


общественного питания. 


 


4. Доля массовых (межшкольных, район-


ных, городских) мероприятий в системе 


воспитательной работы общеобразова-


тельных учреждений г.о. Тольятти, 


направленных на формирование у уча-


щихся культуры питания и чувства ответ-


ственности за собственное здоровье. 


 


35%  35%  35% 


5. Доля общеобразовательных учрежде-


ний г.о. Тольятти, разместивших в сред-


ствах массовой информации годовой от-


чет об организации питания учащихся. 


40% 65% 100% 


 


 


4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 


Финансирование реализации Программы планируется осуществлять за 


счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, вне-


бюджетных средств, а также с привлечением средств социально-активного 


бизнеса городского округа Тольятти. 


Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных 


учреждениях предполагается осуществлять за счет средств муниципального 


бюджета. Органы местного самоуправления имеют право расширить катего-


рию детей, которые могут получать бесплатное или льготное питание в об-


щеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти из средств му-


ниципального  и регионального бюджетов.  


Дополнительно к федеральному финансированию на выполнение ре-


монтных работ  школьных столовых  и пищеблоков и их оснащение необхо-


димо привлечение средств из местного, регионального бюджета и иных ис-
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точников.  


Расходные обязательства Самарской области и муниципального образо-


вания городского округа Тольятти  по финансированию мероприятий Про-


граммы возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом 


Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в реализации 


мероприятий программы возникают по основаниям, установленным граж-


данским  законодательством.   


  Содержание мероприятий и объемы их финансирования в ходе реали-


зации Программы корректируются и уточняются ежегодно при распределе-


нии средств областного бюджета на очередной финансовый год. 


Система финансового обеспечения деятельности Программы основыва-


ется на принципах и нормах, заложенных в федеральном, региональном  за-


конодательстве и в муниципальных правовых актах. 


 


Предполагаемая система финансирования проекта (в  тыс. руб.). 


                


Источник 2010 г. (тыс.руб.) 2011 г. (тыс.руб.) 


 


 


Муници-


пальный 


бюджет 


Питание льготных категорий 


школьников  


36 921,8 


Питание льготных катего-


рий школьников  


                45 000,0 


Текущий ремонт   


 пищеблоков 


3 033,5 


Текущий ремонт                


пищеблоков  


1 200,0 


ИТОГО: 


86 155,3 


 


ВСЕГО: 39 955,3 ВСЕГО: 46 200,0 


 


 


Областной 


бюджет 


Питание льготных категорий 


школьников  


          25 095,09 


Питание льготных катего-


рий школьников  


28 988,22 


Оснащение  пищеблоков об-


щеобразовательных учрежде-


ний г. о. Тольятти  - 


7 200,0 


Оснащение  пищеблоков об-


щеобразовательных учре-


ждений  г. о. Тольятти  


1 750,0 


Оснащение  пищеблоков об-


щеобразовательных учрежде-
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ний городских  округов и му-


ниципальных районов Самар-


ской области – 46 700,0  


ИТОГО:  


109 633,31 


ВСЕГО: 78 995,09 ВСЕГО: 30 738,22 


 


Федераль-


ный 


бюджет 


 


Оснащение   пищеблоков об-


щеобразовательных учрежде-


ний 


15 000,00 


Оснащение   пищеблоков 


общеобразовательных 


учреждений 


7 000,0 


ИТОГО:  


22 000,0 


ВСЕГО: 15 000,00 ВСЕГО: 7 000,0 


 


Частные 


инвестиции 


Оснащение  пищеблоков                           


4 400,0 


Оснащение  пищеблоков   


2 070,0 


 


Прочие расходы 


10 577,8 


  


 


Прочие расходы 


8 580,0  


ИТОГО: 


25 627,8 


ВСЕГО: 


14 977,8 


ВСЕГО: 


10 650,0 


ВСЕГО:  


243 416,41 


       в т. ч. по 


годам: 


 


 


148 928,19 


 


 


94 488,22 


 


Общий объем финансирования программы составляет 243 516,41 тыс. руб. 


 


       


5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 


В реализации Программы участвуют: 


Министерство образования и науки Самарской области (МОиН СО), 


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-


требителей благополучия человека по Самарской области (Территориальный 


отдел Управления Роспотребнадзора в г. Тольятти),  


Мэрия городского округа Тольятти (департамент образования мэрии 


(ДОМ), департамент здравоохранения, департамент потребительского рынка 


и предпринимательства),  


Муниципальные общеобразовательные учреждения (МОУ) городского 
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округа Тольятти, школьные отделения детских поликлиник на базе медицин-


ских кабинетов МОУ.  


Закрытое акционерное  общество  Комбинат Школьного Питания  


«Дружба» (КШП).  


Совершенствование организации системы питания учащихся образова-


тельных учреждений предполагается путем модернизации  КШП, который 


будет поставлять на специализированном транспорте в общеобразовательные 


учреждения городского округа Тольятти полуфабрикаты высокой степени 


готовности и/или готовую продукцию, ремонта и оснащения необходимым 


оборудованием школьных пищеблоков и столовых, системы мероприятий по 


подготовке и повышению квалификации персонала, планомерном снижении 


расходов на содержание системы школьного питания при существенном по-


вышении качества питания школьников, комплекса мероприятий информа-


ционно-просветительского характера. 


Школьные пищеблоки, оснащенные современным оборудованием, могут 


выполнять функции доготовочных столовых и столовых - заготовочных на 


более высоком качественном уровне.   


Для реализации мероприятий Программы планируется  привлечение 


средств из федерального, областного и муниципального бюджетов, внебюд-


жетных источников согласно плану реализации мероприятий Программы.  


Реализация Программы осуществляется в установленном законода-


тельством порядке с применением системы государственных контрактов на 


закупку и поставку продукции (услуг) для государственных нужд. 


Руководитель  экспериментального проекта   ежегодно уточняет (с уче-


том выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных 


внебюджетных средств) распределение объемов затрат на реализацию про-


граммных мероприятий. 


Система информационного обеспечения реализации Программы пред-


полагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприя-


тий. 
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Механизм реализации настоящей Программы предусматривает еже-


годное формирование следующих документов: 


- перечень выполняемых на конкурсной основе работ по подготовке и 


проведению программных мероприятий с указанием исполнителей Програм-


мы, объемов и источников финансирования; 


- проекты технических заданий на выполнение работ (оказание услуг) 


для государственных нужд в соответствии с мероприятиями Программы; 


- проекты договоров (контрактов) и соглашений между исполнителем 


(исполнителями) Программы и исполнителями программных мероприятий 


(по итогам конкурсного отбора в соответствии с действующим законодатель-


ством). 


 


6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  


РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 


 


Ежегодно в сферу здравоохранения вкладываются средства в профилак-


тические и медицинские мероприятия с целью добиться улучшения здоровья 


населения, предотвратить экономический ущерб в связи с заболеваемостью 


населения, временной нетрудоспособностью по состоянию здоровья, в связи с 


уходом за больными, стойкой нетрудоспособностью (инвалидностью), прежде-


временной смертью. 


По результатам эксперимента, проводившегося в 2003—2004 гг. под ру-


ководством ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 


им. А. Н. Сысина, даже минимальная экономическая эффективность, рассчи-


танная с учетом ограниченного числа нозологических форм, случаев и 


наименьших расценок составила для общеобразовательных учреждений 1,38. 


Средства, вложенные в профилактику детской заболеваемости в школах, не 


только окупают себя, но и дают (не менее 138%) экономический эффект. 
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Сохранение и укрепление здоровья детского населения городского 


округа Тольятти на основе внедрения новых технологий и форм обслуживания 


в организации питания учащихся образовательных учреждений позволит: 


- снизить  риск заболеваемости детей алиментарно-зависимыми забо-


леваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 


- повысить  доступность питания для более широкого контингента 


школьников за счет увеличения охвата горячим питанием учащихся общеоб-


разовательных учреждений до 90-100%; 


 - создать единую систему поставщиков  путем централизованного от-


бора, завоза продуктов, контроля качества и безопасности продуктов; 


 - создать систему полного входящего и исходящего производственного 


контроля, в том числе с использованием лабораторно – инструментальных 


методов; 


 - снизить  потери на всех этапах  производства и реализации готовой 


продукции вследствие применения высокотехнологичного оборудования, 


специальных систем производственного учета  и контроля; 


 - снизить стоимость готовой продукции  за счет уменьшения издержек  


при производстве; 


- увеличить  ассортимент выпускаемой  продукции в соответствии с 


рационом питания учащихся общеобразовательных учреждений. 


- отремонтировать, оснастить современным оборудованием школьные 


столовые общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти; 


- внедрить форму обслуживания «свободный выбор блюд» в практику 


работы МОУ - новых участников проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  


План программных мероприятий 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


1. Подготовка к реализации проекта 


 


 


 


 


 


1.1. Подготовка  правовых актов 


по организации питания 


школьников 


07.2010-


10.2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, 


Мэрия городского окру-


га Тольятти 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


Мэрия городского 


округа Тольятти 


1.2. Разработка /корректировка 


цикличных меню в соответ-


ствии с сезоном с учетом 


требований норм питания, 


рекомендованных  Главным 


государственным санитар-


ным  врачом  РФ 


08.2010 - 


12.2011  


За счет средств КШП Территориальный 


отдел Управления Ро-


спотребнадзора в  г. То-


льятти,  КШП 


 КШП 


2. Организация бесплатного и льготного горячего питания учащихся из малообеспеченных семей 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


2.1. Организация бесплатного  и 


льготного питания  учащихся 


из малообеспеченных семей, 


детей-инвалидов и детей, 


находящихся в приемных се-


мьях 


2010 


2011 


36 921,8 


45 000,0 


25 095,09 


28 988,22 


  Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти,  муни-


ципальные общеобразо-


вательные учреждения 


(МОУ) 


 


 


 


 


 


 


 


Министерство здра-


воохранения и соци-


ального развития 


Самарской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти 


 


 


 


3. Техническая модернизация организации школьного питания 


3.1. Проведение установочных 


мероприятий на начало  ра-


бот по проекту  


08.2010-


07.2011  


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ 


Мэрия городского 


округа Тольятти 


3.2. Организация ремонтных ра-


бот в школьных столовых – 


для подключения нового 


оборудования 


 


08.2010 -


11.2010,  


08.2011-


11.2011 


 


3 033,5 


 


1 200,0   


   Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ 


Мэрия городского 


округа Тольятти 







 


 


30 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


 


3.3. 


 


Организация и проведение 


аукциона на поставку обору-


дования для оснащения пи-


щеблоков школьных столо-


вых 


Закупка и поставка  техноло-


гического оборудования.  


 


Приобретение производ-


ственного и хозяйственного 


инвентаря, фирменной посу-


ды для школьных пищебло-


ков 


 


08-11.2010 


 


 


 


 


2010 


2011 


 


 


2011 


  


 


 


 


 


 


7 200,0 


1 750,0 


 


 


 


 


 


 


15 000,0 


  7 000,0 


 


 


 


 


 


 


4 400,0   


1 000,0 


 


 


1070,0 


 


 


   


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ 


 


КШП  


 


 


КШП 


 


 


 


Мэрия городского 


округа Тольятти,  


КШП  


 


 


 


 


КШП 


3.4 Организация работ по закуп-


ке и содержанию электрон-


ной системы по автоматизи-


рованному учету оплаты за 


питание учащихся 


2010 


 


2011 


    1 340,0    


 


 2 580,0 


 


КШП , МОУ – участники 


проекта 


КШП 


3.5 Организация технического 


обслуживания оборудования 


пищеблоков 


2010    


 


2011 


   1 400,0 


 


1 000,00 


КШП  КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


3.6 Организация инспекционного 


контроля качества производ-


ства 


2010- 


2011 


   2 200,00 


1 000,00 


КШП  КШП 


3.7 Приобретение фирменной 


униформы для работников 


пищеблоков 


2010   


 


2011 


   600,00    


 


500,00 


КШП  КШП 


3.8 Реконструкция  складских 


помещений в связи с увели-


чением объемов производ-


ства в рамках проекта, ре-


монт коммуникаций КШП, 


благоустройство территории 


КШП 


 


2010 


 


2011 


   4 281,8    


 


1650,00 


КШП  КШП 


4. Совершенствование организации системы школьного питания 


4.1. Мониторинг проведенных 


работ, мероприятий для вы-


явления проблемных зон и 


корректировки деятельности 


в рамках проекта. 


2010- 


2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, КШП, 


МОУ - участники проек-


та 


Мэрия городского 


округа Тольятти,  


КШП  
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.2. Мониторинг качества школь-


ного питания 


2010 –  


2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния, департамент здра-


воохранения , департа-


мент потребительского 


рынка и предпринима-


тельства мэрии город-


ского округа Тольятти, 


Городское  родительское 


собрание,  отдел Роспо-


требнадзора, МОУ 


Мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.3. Организация повышения ква-


лификации для работников 


пищеблоков 


 


 


 


Организация повышения ква-


лификации для технологов 


КШП, зав. пищевой лабора-


тории КШП, заведующих 


производством школьных 


пищеблоков 


 


 


 


2010 


2011 


 


 


 


 


2011 


 


 


 


 


 


 


 


   556,0 


500,0 


 


 


 


 


 500,0 


Учреждение СПО «Тех-


никум сервисных техно-


логий», учреждение 


ВПО ТФ «Московский 


институт пищевых про-


изводств»  


Санкт-Питербургский  


торгово-экономический 


институт 


 


 


 


КШП  


 


4.4. Внутренняя аттестация заве-


дующих школьных столовых 


2011 За счет средств КШП 


 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти,  депар-


тамент потребительского 


рынка и предпринима-


тельства мэрии город-


ского округа Тольятти, 


отдел Роспотребнадзора, 


КШП 


КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.5. Внедрение формы обслужи-


вания «свободный выбор 


блюд» в практику работы 


МОУ - новых участников 


проекта 


  


09.2010-


12.2011 


За счет средств КШП 


 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, 


МОУ, КШП  


 


КШП  


 


4.6. Внедрение электронной си-


стемы оплаты за питание че-


рез терминалы и автоматизи-


рованной системы учета 


школьного питания в МОУ - 


новых участниках проекта 


09.2010-


12.2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, 


МОУ, КШП  


 


Мэрия городского 


округа Тольятти  


 


4.7. Мониторинг  здоровья 


школьников  


2010- 


2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент здраво-


охранения мэрии город-


ского округа Тольятти, 


муниципальные учре-


ждения здравоохране-


ния* 


Мэрия городского 


округа Тольятти 


4.8. Мониторинг организации пи-


тания школьников в МОУ 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ 


Мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


* На базе медицинских кабинетов МОУ 


4.9. Распространение  положи-


тельного опыта по реализа-


ции проекта на все МОУ г. о. 


Тольятти, в муниципальные 


образования Самарской обла-


сти 


2010– 2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти 


 


 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти 


 


4.10. 


 


Мероприятия по снижению 


себестоимости и отпускной 


стоимости школьных завтра-


ков, обедов, полдников: 


 


 


    


4.10.1.  разработка норматив-


но-правовой базы по 


обеспечению централи-


зации школьного пита-


ния; 


 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области. 


мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.10.2.  организационные ме-


роприятия по увеличе-


нию охвата обучаю-


щихся горячим питани-


ем; 


  


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


МОУ Департамент образо-


вания мэрии город-


ского округа Тольят-


ти 


4.10.3.  установка энергосбере-


гающего оборудования 


(снижение расходов на 


коммунальные услуги) 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти 


Департамент образо-


вания мэрии город-


ского округа Тольят-


ти 


4.10.4  разработка логистиче-


ских схем производ-


ства и доставки про-


дукции; 


 разработка сезонного 


меню с учетом особен-


ностей региона (ис-


пользование продукции 


местных производите-


лей); 


 


 


2010-2011 За счет средств КШП  КШП  


 


КШП  
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.11. Внедрение технологий совер-


шенствования организации 


школьного питания, апробиро-


ванных в ходе реализации экс-


периментального проекта в г.о. 


Тольятти, в образовательных 


учреждениях  муниципальных 


образований Самарской обла-


сти: 


 приобретение и уста-


новка современного 


технологического обо-


рудования в ОУ обла-


сти; 


 внедрение новых форм 


организации обслужи-


вания обучающихся 


2010-2011      


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2010 


 


 


 


 


 


2011 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


46 700,0 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


150,0 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, ОУ области 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ, 


КШП 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Департамент образо-


вания мэрии город-


ского округа Тольят-


ти, МОУ, КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.12. Мероприятия по повышению 


привлекательности работы в 


сфере организации школьного 


питания для выпускников 


учреждений профессионально-


го образования и специалистов: 


 конкурсы, дни открытых 


дверей; 


 работа «Школы пова-


ров» в ЗАО КШП 


«Дружба»; 


 шествие поваров в рам-


ках Дня города 


 


 


2010-2011 За счет средств КШП КШП, учреждения сред-


него и высшего профес-


сионального образова-


ния 


 


КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.13. Создание региональной стажи-


ровочной площадки:   для обу-


чения работников и специали-


стов, ответственных за орга-


низацию и обеспечение пита-


ния в  образовательных 


учреждениях Самарской об-


ласти  


 


 


04.2011 


12.2011 


301,0 175,5  500,0 ГОУ ВПО «Тольяттин-


ский государственный 


университет»,    ГОУ 


ВПО «Поволжский гос-


университет сервиса»,       


ГОУ Самарский област-


ной институт повышения 


квалификации и пере-


подготовки работников 


образования, ГОУ Толь-


яттинский техникум 


сервисных технологий и 


предпринимательства, 


МОУ №№ 32, 33, 57, 59, 


90, 94, МОУ ДПОС РЦ 


ЗАО КШП 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти, 


 


 


ор КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


4.14. Проведение окружного семина-


ра по вопросам совершенство-


вания школьного питания с 


участием представителей орга-


нов власти, учреждений образо-


вания, здравоохранения, сель-


ского  хозяйства, СМИ и других 


заинтересованных сторон.  


 


 


 


 


 


 


2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


 


 


 


 


 


 


 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, 


Департамент образова-


ния, департамент здра-


воохранения , департа-


мент потребительского 


рынка и предпринима-


тельства мэрии город-


ского округа Тольятти, 


КШП, СМИ 


 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти, 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


5. Формирование навыков здорового питания. 


5.1. Информационное сопровожде-


ние реализации проекта по со-


вершенствованию организации 


питания: 


 освещение мероприятий  


в региональных и мест-


ных средствах массовой 


информации; 


 размещение информа-


ции  на сайтах мини-


стерства образования и 


науки Самарской обла-


сти, Департамента обра-


зования мэрии город-


ского округа Тольятти и 


на сайтах общеобразо-


вательных учреждений  


 


 


 


 


2010 


 


2011 


 


 


 


 


 


 


В рамках финансирования текущей 


деятельности 


 


 


 


 


200,0 


 


200,0 


 


 


 


 


 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, 


КШП  


 


 


 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, МОУ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


мэрия городского 


округа Тольятти, 


  КШП  


 


 


 


 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


5.2. Оформление обеденных за-


лов и соотвествующих ин-


формационных стендов для 


родителей 


09.2010 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


 


МОУ-участники проекта Мэрия городского 


округа Тольятти 


5.3. 


 


 


5.3.1. 


 


 


 


5.3.2. 


Формирование у детей  навыков 


здорового питания 


 


Разработка и реализация про-


грамм о ЗОЖ, здоровом пита-


нии 


 


Обучение школьников культуре 


и основам здорового питания в 


рамках реализации учебных 


программ по биологии, химии, 


технологии, окружающему ми-


ру,  


 


 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, депар-


тамент здравоохранения, 


МОУ, муниципальные 


учреждения здравоохра-


нения 


 


Мэрия городского 


округа Тольятти. 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


5.4. Организация и проведение 


комплекса мероприятий с обу-


чающимися и родителями по 


пропаганде здорового и без-


опасного питания, в т.ч.: 


 конференция «Витами-


низация рационов пита-


ния» 


 потребительские конфе-


ренции; 


 конкурсы, беседы, клас-


сные часы, по пропаган-


де здорового питания; 


 родительские собрания; 


 акция «Культура пита-


ния. Разговор о пра-


вильном питании» 


 семинар «Функциональ-


ный продукт питания. 


Пирамида функцио-


нальных продуктов.» 


 


09.2010-


12.2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Департамент образова-


ния мэрии городского 


округа Тольятти, депар-


тамент здравоохранения, 


МОУ,  


КШП 


Мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


6. Контроль за реализацией программы. 


6.1 Проведение заседаний Ко-


миссии по контролю выпол-


нения Плана мероприятий 


ежекварталь-


но 


   В рамках финансирования текущей деятель-


ности 


Департамент образова-


ния мэрии, департамент 


здравоохранения, депар-


тамент потребительского 


рынка и предпринима-


тельства, Территориаль-


ный отдел Роспотребна-


дзора по Самарской об-


ласти в городе Тольятти 


(по согласованию), КШП  


 


 


 


Мэрия городского 


округа Тольятти 


 


 


6.2 Контроль качества и сани-


тарно-эпидемологической 


безопасности школьного пи-


тания 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Территориальный отдел 


Роспотребнадзора по 


Самарской области в го-


роде Тольятти,  МОУ, 


школьные отделения 


детских поликлиник, 


КШП  


Управление Феде-


ральной службы по 


надзору в сфере за-


щиты прав потреби-


телей и благополу-


чия человека по Са-


марской области, 


мэрия городского 


округа Тольятти, 


КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


6.3. Обобщение и анализ матери-


ала  государственного сани-


тарно-эпидемиологического 


надзора за  качеством и без-


опасностью школьного пита-


ния, соблюдением санитар-


ных правил и выполнением 


профилактических санитар-


но- противоэпидемических 


мероприятий по организации 


питания 


12.2010 


12.2011 


В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Территориальный отдел 


Роспотребнадзора по 


Самарской области в го-


роде Тольятти (по согла-


сованию), департамент 


потребительского рынка 


мэрии городского округа 


Тольятти 


 


Управление Феде-


ральной службы по 


надзору в сфере за-


щиты прав потреби-


телей и благополу-


чия человека по Са-


марской области, 


министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


департамент потре-


бительского рынка 


мэрии городского 


округа Тольятти 


 


 
6.4. Организация и проведение 


социологического исследова-


ния удовлетворенности орга-


низацией школьного питания 


обучающихся, родителей. 


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


МОУ ДПОС «Ресурсный 


центр»,  МОУ 


Мэрия городского 


округа Тольятти 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок исполне-


ния, годы 


 


Потребность в финансировании по годам и ис-


точники финансирования (тыс. рублей) 


 


Участники Главный распоряди-


тель средств в соот-


ветствии с законом 


Самарской области 


об областном бюд-


жете 


 


за счет 


средств му-


ниципально-


го бюджета 


за счет 


средств об-


ластного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного 


бюджета 


за счет 


средств 


КШП 


6.5. Проведение анализа эффек-


тивности мероприятий по ор-


ганизации питания в образо-


вательных учреждениях об-


ласти.  


2010-2011 В рамках финансирования текущей деятельно-


сти 


Министерство образова-


ния и науки Самарской 


области, Департамент 


образования мэрии го-


родского округа Тольят-


ти 


Министерство обра-


зования и науки Са-


марской области, 


Департамент образо-


вания мэрии город-


ского округа Тольят-


ти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 


 


Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений,  


участвующих в экспериментальном проекте в 2009 – 2010 гг. 
 


№№ пп 


Образовательное 


учреждение 


  


Кол-


во 


уча-


щихся 


  


Орга-


низует 


пита-


ние 


 


ФИО директора 


Контакт 


ные теле-


фоны 


e-mail 


Тип Номер 


2009 год       


1 


МОУ 2 551 КШП Тихонова 


Надежда Федо-


ровна 


45 21 78   


45 21 91 


School2@edu.tgl.ru 


2 


МОУ 3 819 КШП Храмов Кон-


стантин Петро-


вич 


22 36 27   


22 06 68 


School3@edu.tgl.ru 


3 МОУ 4  569 КШП Скопцова Люд-


мила Алексан-


дровна 


22 54 74   


25 12 87 


School4@edu.tgl.ru,gas


h6@yandex.ru 


4 МОУ 9 797 КШП Бакулина Тать-


яна Николаевна 


21 59 12   


26 23 90 


gimn9@edu.tgl.ru, 


gimnasium9@mail.ru 


5 МОУ 15  698 КШП Зылева Татьяна 


Венедиктовна 


45 20 29    


45 19 25 


School15@edu.tgl.ru 


6 МОУ 20  1288 КШП Воронкова Лю-


бовь Владими-


ровна 


28 62 31    


26 33 53 


School20@edu.tgl.ru 


7 МОУ 21 1110 КШП Королева  Ла-


риса Владими-


ровна 


76 82 66   


22 69 01 


School21@edu.tgl.ru 


8 МОУ 23 565 КШП Баринова Люд-


мила Ивановна 


28 13 40   


28 17 03 


School23@edu.tgl.ru 


9 МОУ 26 744 КШП Сафронова 


Ирина   Ива-


новна 


48 44 72    


48 02 67 


School26@edu.tgl.ru; 


chgard59@edu.tgl.ru 


10 МОУ 27 547 КШП Карелина Тать-


яна Михайлов-


на 


22 75 46 School27@edu.tgl.ru 


11 МОУ 32  813 КШП Федорахина 


Ольга Вячесла-


вовна 


35 97 03    


35 88 22 


school32@edu.tgl.ru 


12 МОУ 33 698 КШП Гусева      Гали-


на Николаевна 


35 22 53    


35 22 73 


school33@edu.tgl.ru 


13 МОУ 41  791 КШП Давыдов       


Олег Михайло-


вич 


32 87 78     


32 05 23 


school41@edu.tgl.ru 


14 МОУ 46 523 КШП Леснякова Та-


тьяна Ивановна 


 


32 01 33   


32 10 14 


school46@edu.tgl.ru 



mailto:gimn9@edu.tgl.ru

mailto:School26@edu.tgl.ru
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15 МОУ 47 645 КШП Демидовцева 


Ольга   Мар-


ковна 


 


33 55 91   


33 55 94 


school47@edu.tgl.ru 


16 МОУ 57 1221 КШП Козырева Люд-


мила Алексан-


дровна 


 


33 18 08   


33 12 75 


school57@edu.tgl.ru 


17 МОУ 59 614 КШП Лебедева  Ла-


риса Михай-


ловна 


 


34 71 01   


34 71 43 


school59@edu.tgl.ru 


18 МОУ 61 669 КШП и.о.Астахова 


Людмила Бори-


совна 


32 58 00   


32 13 46 


school61@edu.tgl.ru 


19 МОУ 74 886 КШП Тодосов Дмит-


рий Алексан-


дрович 


 


66 19 62   


30 05 16 


school74@edu.tgl.ru 


20 МОУ 78 601 КШП Приходько Га-


лина Ивановна 


36 63 91    


30 77 66 


school78@edu.tgl.ru 


21 МОУ 79 816 КШП Насенникова 


Татьяна Дмит-


риевна 


30 15 39   


30 15 38 


school79@edu.tgl.ru 


22 МОУ 82 1200 ЧП Ульянов   Вик-


тор Николаевич 


30 98 08    


73 36 35 


school82@edu.tgl.ru 


23 МОУ 84 877 КШП Чесноков  Сер-


гей Николаевич 


 


30 44 32    


68 08 58 


school84@edu.tgl.ru 


24 МОУ 87 859 КШП Мельник Тать-


яна Владими-


ровна 


33 93 00   


30 97 39 


school87@edu.tgl.ru 


25 МОУ 90 1467 КШП Бакушин Ген-


надий Викторо-


вич 


36  


 


70 66    42 


95 82 


school90@edu.tgl.ru 


26 МОУ 91 1213 КШП Антонова Тать-


яна Михайлов-


на 


25 13 83   


22 86 80 


School91@edu.tgl.ru 


27 МОУ 94 1055 КШП Иванова  Римма 


Павловна 


 


32 80 14    


32 01 79 


school94@edu.tgl.ru 


 


Итого за 2009 


год: 


27 


 


 


 


 


 


 


 


 


22636     
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№№ пп Образовательное 


учреждение 


  


Кол-


во 


уча-


щихся 


  


Орга-


низует 


пита-


ние 


 


ФИО директора 


Контакт 


ные теле-


фоны 


e-mail 


Тип Номер 


2010 год       


1 
МОУ 5 727 КШП Шкатова Татья-


на Федоровна 


22 16 10   


22 04 60 


School5@edu.tgl.ru 


2 


МОУ 6 761 КШП Мицук    Елена   


Юрьевна 


 


24 26 53   


24 13 70 


School6@edu.tgl.ru 


3 


МОУ 10 674 КШП Тушканов  


Юрий Алексан-


дрович 


40 33 16   


28 15 76 


School10@edu.tgl.ru 


4 


МОУ 16 511 КШП Фалина    Тать-


яна Владими-


ровна 


28 30 40   


48 58 00 


School16@edu.tgl.ru 


5 
МОУ 34 752 КШП Стегачева    Ал-


ла  Евгеньевна 


35 97 89    


35 97 91 


school34@edu.tgl.ru 


6 


МОУ 43 744 КШП и.о.Зубарева 


Наталья Пет-


ровна 


32 14 33   


32 74 01 


school43@edu.tgl.ru 


7 


МОУ 44 579 КШП Велижанский 


Сергей Викто-


рович 


32 61 83    school44@edu.tgl.ru 


8 


МОУ 56 1069 КШП Докучаева   


Нина Васильев-


на 


33 35 05  school56@edu.tgl.ru,sc


hool56e@edu.tgl.ru 


9 
МОУ 58 826 КШП Макаева   Гали-


на Андреевна 


34 99 26   


34 68 52 


school58@edu.tgl.ru 


10 
МОУ 72 725 КШП Гамов  Сергей 


Иванович 


30 64 15   


30 57 58 


school72@edu.tgl.ru 


11 


МОУ 80 957 КШП Бабий    Свет-


лана Вениами-


новна 


24 57 84    School80@edu.tgl.ru 


Итого 


за 2010 


г.: 


11 7674 8325 


 


   


Всего 


за 


2009-


2010г.г. 


38 30961      


 


Примечание. 


Отбор участников проекта 2011 года  проведен  по  итогам  реализо-


ванных  муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  в   2010  


году подготовительных мероприятий.  Участники проекта 2011 года: МОУ 


№№ 1, 7, 11, 25, 66, 75. 
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Данные о муниципальных образовательных учреждениях – участниках 


экспериментального проекта по совершенствованию  организации 


школьного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 


городского округа Тольятти в 2011 г. 


 


(по состоянию на май 2011 года ) 


 


 


 


№


№ 


пп 


Образова-


тельное 


учреждение 


  


Кол-во 


учащих-


ся 


  


Органи-


зует пи-


тание 


 


ФИО директора 


Контакт 


ные те-


лефоны 


e-mail 


Тип Но-


мер 


1 МОУ 1 706 КШП Алешкин Александр 


Евгеньевич 


26 81 86 School1@edu.t


gl.ru 


2 МОУ 7 309 КШП Иванова Мария 


Александровна 


75 38 85 School7@edu.t


gl.ru 


3 МОУ 11 544 КШП Апресова Валентина 


Николаевна 
97 52 70 School11@edu.


tgl.ru 


4 МОУ 25 765 КШП Решетова Валентина 


Григорьевна 


48 83 43 School25@edu.


tgl.ru 


5 МОУ 66 613 КШП Подоляко 


Виталий Игоревич 
30 86 16 school66@edu.


tgl.ru 


6 МОУ 75 536 КШП Гервасьева Светлана 


Александровна 


45 44 66 


45 06 11 


School75@edu.


tgl.ru 


  Все-


го: 


6 3 473      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 


Сетевой график реализации программы в 2011 году 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
1. Подготовка к реализации проекта 


 


 


1.1. Подготовка  правовых актов по орга-


низации питания школьников: 


- постановление об утверждении Пла-


на мероприятий по реализации проек-


та в муниципальных общеобразова-


тельных учреждениях г. о. Тольятти 


на 2010-2012 г.г.; 


- приказ об утверждении перечня об-


щеобразовательных учреждениях г. о. 


Тольятти, участвующих в эксперимен-


те в 2010 г.; 


- постановление о создании комиссии 


по контролю реализации проекта в 


муниципальных общеобразовательных 


учреждениях г. о. Тольятти; 


- постановление правительства Самар-


ской области о продолжении экспери-


мента в общеобразовательных учреж 


дениях г. о. Тольятти в 2011 г. 


 


 


 


04.2010 


 


 


08.2010 


 


 


 


 


 


05.2011 


 


 


 


04-


06.2011  


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


 


 


Департамент обра-


зования мэрии го-


родского округа 


Тольятти (ДОМ) 


 


 


ДОМ 


 


 


 


ДОМ 


 


 


Министерство об-


разования и науки 


Самарской обла-


сти (МОиН СО) 


 


 


Н.Н.Рудометк


ина, начальник 


отдела ДОМ 


 


 


Л.В.Черкасова, 


инженер ДОМ 


 


 


Л.В.Черкасова 


инженер ДОМ 


 


 


Е.Ю.Косарева, 


консультант 


МОиН СО 


 


 


 


 


 


 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


 


 


 


 


 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
1.2. Разработка /корректировка цикличных 


меню в соответствии с сезоном с уче-


том требований норм питания, реко-


мендованных  Главным государствен-


ным санитарным  врачом  РФ: 


 


 Разработка цикличного меню; 


 Корректировка цикличного ме-


ню 


 


 


 


 


 


 


 


 


05.2011  


08.2011 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


отдел Роспотреб-


надзора,  КШП 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП, специа-


лист отдела 


Роспотребна-


дзора (по со-


гласованию) 


Т.В.Солоднева, 


директор КШП 


 


2. Организация бесплатного и льготного горячего питания учащихся из малообеспеченных семей 


 


3.  


2.1. Организация бесплатного  и льготного 


питания  учащихся из малообеспечен-


ных семей, детей-инвалидов и детей, 


находящихся в приемных семьях  


09.2011 


– 


12.2011 


 


45000,0 


 


 


28988,22 


 


  ДОМ, МОУ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


О.А.Рыбакова 


консультант 


министерства 


здравоохране-


ния и соци-


ального разви-


тия Самарской 


области,  


Т.А.Баринова 


гл.бухгалтер 


ДОМ,                


С. Р. Мызни-


кова, эконо-


мист ДОМ 


 


Е.А.Гриценко 


зам.министра 


здравоохране-


ния и социаль-


ного развития 


Самарской об-


ласти,  Т.В. 


Любич, 


и.о.руководител


я ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
3. Техническая модернизация организации школьного питания  


3.1. Проведение установочных мероприя-


тий на начало  работ по проекту  


06.2011-


07.2011  


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ, МОУ Л. Н. Еремина, 


заведующая 


отделом ДОМ, 


руководители 


МОУ 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


3.2. Организация ремонтных работ в 


школьных столовых: 


- общестроительные работы в пи-


щеблоках школ,  подводка инженер-


ных сетей к новому оборудованию 


(МОУ №№ 1, 7, 11, 25, 66, 75)  


 


 


 


07.2011 


08.2011  


 


До 


25.11.20


11 г. 


 


 


 


 


 


 


1 200,0 


 


 


 


 


 


 


 


 


    


 


ДОМ, 


МОУ – участники 


проекта 


 


 


 


Е. Л. Сагайда-


кова, 


И. М. Мадор-


ская, 


А. П. Клемен-


тьева, -


инженеры 


ДОМ, руково-


дители  МОУ 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
3.3. Организация и проведение аукциона 


на поставку оборудования для осна-


щения пищеблоков школьных столо-


вых. 


 


Поставка и приемка  технологическо-


го оборудования.  


 


Поставка технологического оборудо-


вания.  


 


 


 


Поставка   производственного и хо-


зяйственного инвентаря, фирменной 


посуды для школьных пищеблоков 


 


08.2011-


11.2011 


 


10.2011


– 


12.2011 


 


01.2011-


12.2011  


 


 


 


01.2011-


12.2011 


  


 


 


 


 


1 650,0 


 


 


 


 


 


7 000,0 


 


 


 


 


 


 


 


1 000,0 


 


 


 


 


1070,0   


 


 


ДОМ,  МОУ – 


участники проекта 


 


 


 


ДОМ, МОУ – 


участники проек-


та, КШП 


 


 


 


КШП 


Л. В. Черкасо-


ва, инженер 


ДОМ 


 


 


 


Л. В. Черкасо-


ва, 


руководители 


МОУ – участ-


ников проекта 


 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


 


 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


 


 


 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


3.4 Организация работ по закупке и со-


держанию электронной системы по 


автоматизированному учету оплаты за 


питание учащихся    


 


 


ежемеся


чно 


    2580,0    


 


  


МОУ – участники 


проекта, КШП 


Руководители 


МОУ – участ-


ников проекта, 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


 


 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП, 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
3.5 Организация технического обслужи-


вания оборудования школьных пи-


щеблоков 


 


ежеме-


сячно 


   1 000,0 


 


 


КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


3.6 Организация инспекционного кон-


троля качества производства 


2011    1000,0 КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


3.7 Приобретение фирменной униформы 


для работников пищеблоков 


08.2011  


 


 


   500,00    


 


 


КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


3.8 Реконструкция  складских помещений 


в связи с увеличением объемов произ-


водства в рамках проекта, ремонт 


коммуникаций КШП, благоустройство 


территории КШП 


06.-


12.2011   


 


 


   1 650,0    КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


4. Совершенствование организации системы школьного питания  
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.1. Мониторинг проведенных работ, ме-


роприятий для выявления проблемных 


зон и корректировки деятельности в 


рамках проекта 


12.2011  


 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ, КШП, МОУ 


- участники проек-


та 


Е.В. Карпова, 


специалист 


ДОМ, Л.В. 


Черкасова, 


инженер ДОМ, 


Е.В. Трефило-


ва, и.о. 


начальника 


отделаДОМ, 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 







 


 


59 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.2. Мониторинг  качества школьного пи-


тания  


09.2011-


12.2011  


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ, департамент 


здравоохранения, 


департамент по-


требительского 


рынка и предпри-


нимательства мэ-


рии городского 


округа Тольятти, 


отдел Роспотреб-


назора (по согла-


сованию),  руково-


дители МОУ – 


участников проек-


та, КШП 


Е.В. Карпова, 


специалист 


ДОМ, 


А.Е. Засорина, 


главный педи-


атр департа-


мента здраво-


охранения, 


Н.А. Фролова, 


специалист 


департамента 


потребитель-


ского рынка и 


предпринима-


тельства мэ-


рии, 


руководители 


МОУ – участ-


ников проекта, 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 







 


 


60 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.3. Организация повышения квалифика-


ции для технологов КШП, зав. пище-


вой лабораторией КШП, заведующих 


производством школьных пищеблоков   


03.2011-


11.2011 


   1 000,0 


 


 


Санкт-


Петербургский  


торгово-


экономический 


институт 


 


 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


4.4. Внутренняя аттестация заведующих 


школьных столовых 


05.2011 За счет средств КШП 


 


Департамент обра-


зования мэрии го-


родского округа 


Тольятти,  депар-


тамент потреби-


тельского рынка и 


предприниматель-


ства мэрии город-


ского округа Толь-


ятти, 


отдел Роспотреб-


надзора, КШП 


КШП Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


4.5. Внедрение формы обслуживания 


школьников «свободный выбор блюд» 


в практику работы  МОУ  - новых 


участников проекта 


  


09.-


12.2011 


 


За счет средств КШП 


ДОМ, 


МОУ, КШП 


 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 







 


 


61 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.6. Внедрение электронной системы 


оплаты за питание через терминалы и 


автоматизированной системы учета 


школьного питания в МОУ - новых 


участниках проекта 


01.2011-


12.2011 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


Департамент обра-


зования мэрии го-


родского округа 


Тольятти, 


МОУ-участники 


проекта, КШП  


 


Руководители 


МОУ-


участников 


проекта 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


4.7. Мониторинг  здоровья школьников  12.2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


Департамент здра-


воохранения мэ-


рии городского 


округаТольятти, 


школьные отделе-


ния детских поли-


клиник 


Школьные 


медработники 


А.Е.Засорина, 


главный педи-


атр департамен-


та здравоохра-


нения мэрии 


4.8. Мониторинг  организации питания 


школьников МОУ 


10.2011; 


12.2011 


 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ, МОУ -


участники проекта 


Е.В.Карпова, 


специалист 


ДОМ, руково-


дители МОУ-


уч. проекта 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 







 


 


62 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.9. Распространение  положительного 


опыта по реализации проекта на все 


МОУ г. о. Тольятти и муниципальные 


образования Самарской области 


02.2011-


12.2011  


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


МОиН СО, ДОМ Е.Ю.Косарева, 


консультант 


МОиН СО 


 


 


 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО, 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


4.10. Мероприятия по снижению себестои-


мости и отпускной стоимости школь-


ных завтраков, обедов, полдников: 


 


 


     


4.10.


1 


разработка нормативно-правовой базы 


по обеспечению централизации 


школьного питания 


 


2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


МОиН СО, ДОМ Е.Ю.Косарева, 


консультант 


МОиН СО, 


Н.Н. Рудомет-


кина, началь-


ник отдела 


ДОМ 


 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО, 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 







 


 


63 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.10.


2 


организационные мероприятия по 


увеличению охвата  обучающимся го-


рячим питанием 


 


2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


МОУ Руководители 


МОУ-


участников 


проекта 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


4.10.


3 


установка энергосберегающего оборудо-


вания (снижение расходов на комму-


нальные услуги) 


2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ И.М. Мадор-


ская, инженер 


ДОМ 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


4.10.


4 


разработка логистических схем произ-


водства и доставки продукции; 


 


разработка сезонного меню с учетом 


особенностей региона (использование 


продукции местных производителей) 


 


2011 За счет средств КШП КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


 


 


 


 


 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


4.11 Внедрение новых форм организации об-


служивания обучающихся 


2011    150,0 КШП А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


 


 


 


 


 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 







 


 


64 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.12. Мероприятия по повышению привлека-


тельности  работы в сфере организации 


школьного питания для выпускников 


учреждений профессионального образо-


вания и специалистов: 


 конкурс «Молодой кулинар»; 


 


 День открытых дверей; 


 


 


 работа «Школы поваров» в ЗАО 


КШП «Дружба»; 


 


 шествие поваров в рамках Дня го-


рода 


 


 


 


 


 


 


 


 


10.2011 


 


Еже-


квар-


тально 


 


посто-


янно 


 


 


06.2011 


За счет средств КШП КШП, учреждения 


среднего и высше-


го профессиональ-


ного образования 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


65 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.13. Создание региональной стажировочной 


площадки:   для обучения работников и 


специалистов, ответственных за орга-


низацию и обеспечение питания в  об-


разовательных учреждениях Самар-


ской области  


04.2011 


12.2011 


301,0 175,521  500,0 МОУ Самарской 


области, работни-


ки организаций, 


осуществляющих 


питание школьни-


ков 


ГОУ «Тольят-


тинский госу-


дарственный 


университет»,    


ГОУ«Поволжс


кий госуни-


верситет сер-


виса»,       ГОУ 


СИПКРО, 


ГОУ Тольят-


тинский тех-


никум 


сервисных 


технологий и 


предпринима-


тельства, МОУ 


№№ 32, 33, 57, 


59, 90, 94, 


МОУ ДПО-


СРЦ ЗАО 


КШП 


 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО,                 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 







 


 


66 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
4.14. Проведение окружного семинара по во-


просам совершенствования школьного 


питания с участием представителей орга-


нов власти, учреждений образования, 


здравоохранения, сельского  хозяйства, 


СМИ и других заинтересованных сторон.  


10-12. 


2011 г. 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


МОиН СО, ДОМ, 


департамент здра-


воохранения , де-


партамент потре-


бительского рынка 


и предпринима-


тельства мэрии 


городского округа 


Тольятти, 


КШП, СМИ, 


Центр профилак-


тики и здоро-


вьесбережения 


ГОУ ДПО СИПК-


РО 


 


 


 


 


 


 


Е.Ю.Косарева, 


консультант 


МОиН СО, 


Т.И. Бочкаре-


ва, руководи-


тель Центра 


профилактики 


и здоровьесбе-


режения ГОУ 


ДПО СИПКРО 


 


 


 


 


 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО, 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


 


 


 


 


 


 


 


5. Формирование навыков здорового питания.  







 


 


67 


№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
5.1. Информационное сопровождение реали-


зации проекта по совершенствованию 


организации питания: 


 освещение мероприятий  в регио-


нальных и местных средствах 


массовой информации; 


 


 


 


 


 


 размещение информации  на сай-


тах министерства образования и 


науки Самарской области, Депар-


тамента образования мэрии го-


родского округа Тольятти, на сай-


тах общеобразовательных учре-


ждений  


 оформление обеденных залов и 


соотвествующих информаци-


онных стендов для родителей 


(директора школ) 


 


 


 


 


ежеме-


сячно 


 


 


 


 


 


 


ежене-


дельно 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


В рамках финансирования теку-


щей деятельности 


 


 


 


 


 


   


 


 


 200,0 


 


 


 


 


 


 


ДОМ, 


КШП 


 


 


 


 


 


 


МОиН СО, 


ДОМ, МОУ 


 


 


Е.В. Трефило-


ва, и.о. 


начальника 


отдела, пресс-


служба ДОМ, 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


 


 


Е.В. Маленко-


ва, главный 


специалист 


пресс-службы 


МОиН СО, 


Е.В. Трефило-


ва, и.о. 


начальника 


отдела, пресс-


служба ДОМ, 


руководители 


МОУ-


участников 


проекта 


 


 


 


 


 


 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя-


ДОМ, 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 


 


 


 


 


 


 


А.В. Ливенцев, 


руководитель 


пресс-службы 


МОиН СО, 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
5.2. Оформление обеденных залов и соот-


вествующих информационных стен-


дов для родителей 


09.2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


 


МОУ-участники 


проекта 


Руководители 


МОУ-


участников 


проекта 


Т.В. Любич, 


и.о.руководител


я ДОМ 


5.3. 


 


5.3.1. 


 


 


 


5.3.2. 


 


 


 


Формирование у детей навыков здорово-


го питания 


Разработка и реализация образователь-


ных программ  о ЗОЖ, здоровом питании 


 


 


Обучение школьников культуре и осно-


вам здорового питания: 


 в рамках реализации учебных 


программ по биологии, химии, 


технологии, окружающего мира, 


природоведения; 


 в рамках программ дополнитель-


ного образования 


 


 


 


 


 


2011 


 


 


 


09.2011-


12.2011 


 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


 


 


ДОМ, департамент 


здравоохранения 


мэрии городского 


округа Тольятти, 


МОУ-участники 


проекта, школьные 


отделения детских 


поликлиник 


  


Е.В. Карпо-


ва,специалист 


ДОМ, 


руководители 


МОУ-


участников 


проекта, мето-


добъединения 


педагогов, 


школьные 


медработники 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
5.4. Организация и проведение комплекса 


мероприятий с обучающимися и родите-


лями по пропаганде здорового и безопас-


ного питания, в том числе: 


 конференция «Витаминизация 


рационов питания» 


  конференция «О вкусной и здо-


ровой пище»; 


 конкурсы стенгазет, плакатов, 


рисунков «Как правильно пи-


таться» 


 конкурсы, беседы, классные часы, 


по пропаганде здорового питания; 


 


 акция  «Мы за здоровое питание»  


 


 Общешкольные родительские 


собрания:  «Школьное питание. 


Роль родительской  обществен-


ности в организации питания», 


«Результаты реализации проек-


та по совершенствованию 


школьного питания» 


 


 


 


 


 


 


 


11.2011 


 


10.2011-


12.2011 


09.2011-


12.2011 


 


09.2011-


12.2011 


 


10.2011-


12.2011 


 


09.2011 


 


12.2011  


 


12.2011 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


 


 


 


 


МОУ - участники 


проекта, школьные 


отделения детских 


поликлиник, 


КШП, ДОМ 


 


 


 


руководители 


МОУ -


участников 


проекта, 


школьные 


медработники, 


Е.В. Карпо-


ва,специалист 


ДОМ 


 


 


 


 


 


 


 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
  акция «Культура питания. Разго-


вор о правильном питании» 


 семинар «Функциональный про-


дукт питания. Пирамида функци-


ональных продуктов.» 


 


 конференция для родителей 


«Здоровое питание в семье и в 


школе» 


 праздники: «День первоклассни-


ка» 


«Золотая осень» 


«Зимушка-зима» и.др. 


10.2011-


12.2011 


 


10.2011-


12.2011 


 


 


10.2011-


12.2011 


 


09.2011 


10.2011 


12.2011 


    


6. Контроль за реализацией программы  
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
6.1 Проведение заседаний Комиссии по  


контролю выполнения Плана меро-


приятий 


ежеквар


квар-


тально 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ, департа-


мент здравоохра-


нения, департа-


мент потреби-


тельского рынка 


и предпринима-


тельства, отдел 


Роспотребнадзо-


ра (по согласова-


нию), КШП (чле-


ны рабочей 


группы) 


 


Члены         


Комиссии 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 


6.2 Контроль качества и санитарно-


эпидемологической безопасности 


школьного питания 


ежеме-


сячно 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


отдел Роспотреб-


назора (по согла-


сованию), КШП 


специалист 


отдела Роспо-


требназора (по 


согласова-


нию), 


А.П. Замотин, 


директор по 


производству 


КШП 


Т.В. Солоднева, 


директор КШП 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
6.3. Обобщение и анализ материала  госу-


дарственного санитарно-


эпидемиологического надзора за  ка-


чеством и безопасностью школьного 


питания, соблюдением санитарных 


правил и выполнением профилактиче-


ских санитарно- противоэпидемиче-


ских мероприятий по организации пи-


тания 


12.2011 


 


В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


Территориаль-


ный отдел Роспо-


требназора в г. 


Тольятти, депар-


тамент потреби-


тельского рынка 


мэрии городско-


го округа Толь-


ятти 


специалист 


Территори-


ального отдела 


Роспотреб-


назора (по со-


гласованию) 


Е.В. Горланова, 


заместитель 


начальника от-


дела Роспо-


требназора в г. 


Тольятти 


6.4. Организация и проведение социологи-


ческого исследования удовлетворен-


ности организацией школьного пита-


ния обучающихся, родителей. 


12.2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


ДОМ,  МОУ-


участники проек-


та 


А.В. Шехтман, 


нач. отдела 


МОУ ДПОС 


«Ресурсный 


центр», руко-


водители 


МОУ-


уч.проекта 


 


Т.В. Любич, и.о. 


руководителя 


ДОМ 
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№ 


 


Наименование мероприятия 


 


Срок  


испол-


нения 


 


Объемы и источники финансирования 


(тыс. руб.) 


Участники Исполнители Ответственные 


за счет 


средств му-


ниципального 


бюджета 


за счет 


средств 


областного 


бюджета 


за счет 


средств 


федераль-


ного бюд-


жета 


за счет 


средств 


КШП 


 


 


 
6.5. Проведение анализа эффективности 


организации питания в образователь-


ных учреждениях области  


12.2011 В рамках финансирования текущей дея-


тельности 


МОиН СО, ДОМ Е.Ю.Косарева, 


консультант 


МОиН СО, 


специалисты 


ДОМ 


О.В. Чуракова, 


руководитель 


управления ре-


ализации обще-


образователь-


ных программ 


МОиН СО, 


Т.В. Любич,  


и.о. руководи-


теля ДОМ 












                                                  Приложение 1  
к постановлению Администрации 
Куртамышского района   
от 05.07.2011 г.  № 59 
«Об утверждении программы 
реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Куртамышского района Курганской 
области в 2011 году» 


                                
 ПРОГРАММА 


реализации экспериментального проекта  
по совершенствованию организации питания обучающихся  


в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района 
Курганской области в 2011 году 


 
Название программы Программа реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Куртамышского района 
Курганской области (далее - Программа) 


Основания для 
разработки 
программы 


- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2010 
№ 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 января 2011 г. № 121 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118»  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 мая 2011 г. № 1605 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации - победителей конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» 


Основной 
разработчик 
программы 


МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 
Курганской области 
 


Цель программы Создание и внедрение на основе централизации ресурсов 
муниципальных общеобразовательных учреждений эффективной 
модели организации здорового питания школьников Куртамышского 
района 


Основные задачи 
программы 
 


1. Ремонт школьной столовой муниципального 
общеобразовательного учреждения «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 1» и создание на её базе ресурсного 







центра питания*. 
2. Укрепление, обновление и модернизация технологической базы 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений. 
3. Внедрение современных технологий приготовления пищи. 
4. Обеспечение соответствия питания школьников установленным 
нормам и стандартам. 
5. Внедрение в 100 % школ программ, направленных на 
формирование культуры здорового питания, в том числе 
образовательной программы «Разговор о правильном питании». 
6. Создание региональной стажировочной площадки на базе ГАОУ 
ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 
Курганской области, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 19» 
и МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» 
для повышения квалификации специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания. 


Ключевые целевые 
индикаторы и 
показатели 
 


1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений–
участников экспериментального проекта, оснащенных современным 
технологическим оборудованием. 
2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
внедряющих современные технологии школьного питания. 
3. Доля обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 
4. Доля обучающихся, охваченных школьными программами по 
формированию навыков здорового питания. 
5. Доля работников школьных столовых, повысивших квалификацию 
на базе стажировочной площадки. 


Характеристика 
программных 
мероприятий 
 


Основные направления реализации программы: 
1. Создание эффективной муниципальной модели организации 
школьного питания. 
2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы 
школьного питания. 
3. Информационно-просветительское      обеспечение   
экспериментального проекта. Внедрение и реализация школьных 
программ по формированию культуры здорового питания. 
4. Создание региональной стажировочной площадки. 


Сроки реализации 
программы 


2011 год 


Объемы и источники 
финансирования 


Финансирование реализуемой программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Курганской области и 
бюджета Куртамышского района, в том числе из федерального 
бюджета – 7810000 рублей, из областного бюджета – 3553000 рублей, 
из муниципального бюджета 3500000 рублей  


Основные 
исполнители 
программы 


- Администрация Куртамышского района; 
- МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского 
района»; 
- муниципальные общеобразовательные учреждения, участвующие в 
реализации экспериментального проекта; 







- ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» Курганской  области (по согласованию); 
- ГОУ НПО «Профессиональное училище № 19» (по согласованию). 


Ожидаемые конечные 
результаты 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 


1. Обеспечение сбалансированным горячим питанием обучающихся 
школ в соответствии с требованиями действующих СанПиН.  
2. Создание ресурсного центра питания на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 1». 
3. Улучшение материально-технической базы школьных столовых, 
буфета-раздаточной и комнат для приема пищи в 31 школе района.  
4. Повышение уровня производительности школьных столовых за 
счет установки современного технологического оборудования; 
уменьшение ресурсоемкости их работы.  
5. Повышение культуры питания, уровня сформированности у 
школьников навыков здорового питания. 
6. Создание на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и 
социальных технологий» Курганской области, ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 19» и МОУ «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 1» стажировочной площадки.  


 * ресурсный центр питания – создаваемая на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Куртамышская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» организационная структура, осуществляющая в качестве школьной базовой столовой 
приготовление и доставку продуктов питания в 7 школ района (в том числе в 1 городскую и 6 
сельских малокомплектных школ района), и совместно с ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 19» являющаяся стажировочной площадкой, методической базой по вопросу 
организации здорового питания школьников. 
 


I. Характеристика состояния системы школьного питания 
в Куртамышском районе Курганской области 


 
Экспериментальный проект по совершенствованию организации питания 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района 
Курганской области (далее - проект) разработан как необходимый начальный этап 
реализации рассчитанной на четыре года целевой программы «Здоровое питание школьников 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района на 2011-2014 
гг.». 


Мониторинг состояния организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, проводимый МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского 
района», показывает, что в течение последних лет доля школьников, охваченных 
одноразовым горячим питанием, остается не ниже 80%, а охват двухразовым горячим 
питанием в 2010-2011 учебном году составляет 1,6%. Если в 2008-2009 году охват 
школьников горячим питанием был ниже областного показателя, то в 2009-2010 и в 2010-
2011 учебные годы доля детей, охваченных горячим питанием, превысила областной 
уровень. Вместе с тем охват двухразовым горячим питанием ниже областного уровня 
(табл.1). 


Таблица 1 
Динамика охвата питанием обучающихся общеобразовательных учреждений  


Куртамышского района горячим питанием 
Формы питания Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 


Одноразовым  % охвата по району 80,50 88,60 83,60 







горячим питанием: % охвата по области 82,00 64,20 62,80 
Двухразовым  
горячим питанием: 


% охвата по району 0,00 0,00 1,60 
% охвата по области 6,70 5,30 6,80 


 
Система школьного питания включает в себя 21 столовую полного цикла и 1 буфет- 


раздаточную. В 10 образовательных учреждениях столовые не оборудованы (табл. 2). 
Таблица 2 


Система питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
на конец 2010 года 


Общеобразовательные  
учреждения 
территории-
претендента 


Число 
общеоб-


разовательных 
учреждений 
территории-
претендента, 


(ед.) 


в том числе: 


Имеющие 
столовые 
полного 
цикла, 
(ед.) 


Имеющие 
столовые-
доготово-
чные, (ед.) 


Имеющие 
буфеты-
разда-


точные, 
(ед.) 


Имеющие 
только 
буфеты 


Не  
имеющие 
столовых, 


(ед.) 


С числом 
обучающихся до 100 
чел. 


24 14 - - - 10 


С числом 
обучающихся от 100 
до 500 чел. 


6 5 - - 1 - 


С числом 
обучающихся от 500 
до 1000 чел. 


2 2 - - - - 


ИТОГО: 32 21 - - 1 10 
В 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского района 


обучается 3124 школьника, из которых в 2010-2011 учебном году 2616 учеников получают 
одноразовое горячее питание, что составляет 83,6 % от общего количества обучающихся, 50 - 
двухразовое горячее питание, что составляет 1,6%, а 499 детей получают питание через 
буфет – 16% от общего количества обучающихся. Двухразовое горячее питание организовано 
только в 2 образовательных учреждениях (табл. 3). 


Таблица 3 
Характеристика существующей системы организации  


школьного питания в Куртамышском районе 


Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
(план) 


Число обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений (чел.) 3560 3207 3124 3000 


Охват школьников горячим питанием (%) 80,50 88,60 83,60 95,00 
Количество школьников, получающих 
льготы, компенсационные выплаты и иные 
виды материальной поддержки на питание 
(чел.) 


1947 1895 1882 2118 


Размер выплат на питание льготным 
категориям обучающихся, воспитанников из 
всех бюджетов (тыс.руб.) 


3080,74 4498,00 6516,00 5685,00 


Установленная стоимость питания 1 
школьника в день (руб.) 9,00 16,58 24,00 25,00 







Количество пищеблоков 
общеобразовательных учреждений, не 
соответствующих требованиям санитарного 
законодательства (% от общего числа) 


100,00 100,00 100,00 9,00 


Общий объем средств, выделяемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации и 
муниципального бюджета на организацию 
школьного питания 


3550,74 4831,48 6592,59 7053,00 


из них на приобретение торгово-
технологического оборудования и 
специализированного транспорта (тыс. руб.) 


470,00 333,48 76,59 1368,00 


  
 В ходе реализации районной целевой программы «О неотложных мерах по санитарно-
эпидемиологическому благополучию, профилактике инфекционных заболеваний среди 
населения Куртамышского района на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Главы 
Куртамышского района от 17 ноября 2008 года № 130, проведена определенная работа по 
улучшению материально-технической базы образовательных учреждений: проведена 
реконструкция 7 школьных столовых с выделением необходимого набора помещений. 
Частично произведена замена технологического оборудования в 16 школах, обустроены 
источники автономного водоснабжения в 6 школах, оборудованы водопроводные сети 
горячего водоснабжения в 5 школах, холодного водоснабжения в 9 школах. В результате 
оснащенность школьных столовых технологическим оборудованием повысилась с 58% до 
72%, комнат для приема пищи – с 0% до 33%. (табл. 4.) Для 2 школ приобретены 
компьютерные программы автоматизации организации питания в рамках реализации 
мероприятий целевой программы Курганской области «Здоровое питание школьников в 
общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2010 – 2014 годы» за счет средств 
областного бюджета. 


Таблица 4 
Основные результаты проведенных мероприятий по созданию условий в школах 


Куртамышского района для организации горячего питания 


Основные мероприятия 
По  


состоянию  
на 01.09.08 г. 


По  
состоянию  


на 31.12.09 г. 


По  
состоянию  


на 31.12.10 г. 
Оборудование внутренних разводящих 
водопроводных сетей холодного 
водоснабжения школьных столовых, комнат 
для приема пищи 


16 18 25 


Оборудование водопроводных сетей горячего 
проточного водоснабжения школьных 
столовых, комнат для приема пищи  


16 18 21 


Оборудование внутренних и наружных 
систем канализации, выгребов в школьных 
столовых, помещениях для приема пищи 


16 18 25 


Обеспечение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений 
качественной питьевой водой, в том числе: 


 
20 


 
20 


 
24 


- используют привозную воду 3 2 - 
- обеспечены бутилированной водой 6 8 8 
Проведение реконструкции и ремонта 
школьных столовых с выделением полного 2 2 3 







набора производственных цехов  
Оснащенность школьных столовых 
технологическим оборудованием, полностью 
соответствующим требованиям действующих 
СанПиН 2.4.5.2409-08  
( в % от необходимого количества) 


58% 67% 72% 


Оснащенность комнат для приема пищи 
малокомплектных школ технологическим 
оборудованием, полностью 
соответствующим требованиям действующих 
СанПиН 2.4.5.2409-08 
( в % от необходимого количества) 


- 17% 33% 


Финансовые затраты местного бюджета на 
реконструкцию пищеблоков, тыс. руб. 1775,00 2415,74 3296,30 


Финансовые затраты местного бюджета на 
приобретение технологического и санитарно-
технического оборудования, тыс. руб. 


235,00 166,74 38,30 


 
С целью обогащения рациона питания витаминами и микроэлементами в настоящее 


время во всех 32 общеобразовательных учреждениях осуществляется профилактическая 
витаминизация. Общие затраты районного бюджета на приобретение продуктов питания, 
обогащенных витаминами и микронутриентами, для школьных столовых и детских 
дошкольных учреждений, составили в 2008 году – 320,0 тыс. рублей, в 2009 году – 350,0 тыс. 
рублей. В 2010 году приобретение продуктов питания, обогащенных витаминами и 
микронутриентами, производилось за счёт средств, выделенных на оплату питания. В 
результате доля учреждений, в которых организована профилактическая витаминизация, за 
последние три года увеличилась с 36% до 100%.  


Однако принятых мер недостаточно для коренных изменений сложившейся ситуации с 
материально-технической базой школьных столовых. Анализ условий организации питания в 
образовательных учреждениях Куртамышского района выявил ряд существенных проблем: 


- существующая система финансирования общеобразовательных учреждений не 
позволяет полностью переоснастить столовые и комнаты для приема пищи современным 
оборудованием и обеспечить выполнение всего спектра санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания; 


- производственные мощности имеющихся школьных столовых не позволяют 
увеличить до 100 % охват обучающихся горячим питанием и организовать двухразовое 
горячее питание для детей, которые нуждаются в соответствии с требованиями действующих 
СанПиН в двукратном горячем питании;  


- обучающиеся 10 малокомплектных сельских школ и Куртамышской вечерней 
(сменной) школы охвачены буфетным питанием в связи с отсутствием возможности подвоза 
на специализированном транспортном средстве продуктов питания из школьно-базовых 
столовых;  


- недостаточная мотивированность обучающихся и их родителей из-за отсутствия 
системы просвещения по проблеме здорового питания, непонимание важности 
организованного горячего питания во время учебного процесса не позволяет повысить 
процент охвата горячим питанием обучающихся, питающихся за счёт родительских средств, 
до 100%; 


- недостаточная профессиональная подготовленность работников школьных столовых 
(соответствующее образование имеет лишь 54 % поваров), влияющая на качество школьного 
питания. 


Таким образом, существующая система питания не обеспечивает возможности 







получения полноценного горячего питания всеми школьниками. В целом отсутствие 
возможности организации полноценного горячего питания для всех школьников района 
вносит свой вклад в неблагоприятную динамику алиментарной заболеваемости 
обучающихся. 


Результаты мониторинга различных аспектов организации школьного питания в 
районе, проводимого МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», 
выявили следующий ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на качество 
питания обучающихся: 


- отсутствие эффективной муниципальной модели организации школьного питания; 
- устаревшая и недостаточная технологическая база школьных столовых (58 % 


технологического оборудования используется более 15-20 лет и требует замены), не 
позволяющая в том числе организовать щадящее питание для детей, имеющих заболевания 
пищеварительной системы; 


- необходимость приведения в соответствие с требованиями действующих санитарных 
правил и норм помещений, мебели и инструментария школьных столовых; 


- отсутствие в районе возможности повышения квалификации работников школьных 
столовых. 


Решением данных проблем может стать модернизация системы питания в 
Куртамышском районе по аналогии с моделью, которая апробирована и внедрена в 
Шумихинском районе Курганской области в рамках реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2010 году.  


Разработанный проект предусматривает: 
- переоснащение столовых и комнат для приема пищи современным оборудованием, 


что приведет к обеспечению выполнения всего спектра санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания; 


- увеличение производственных мощностей имеющихся школьных столовых, что 
позволит создать условия для обеспечения полноценным горячим питанием 95%  
обучающихся и организовать двухразовое горячее питание; 


- создание на базе МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» 
ресурсного центра питания и переоснащение школьно-базовых столовых МОУ «Камаганская 
средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Песьяновская средняя общеобразовательная 
школа», что позволит организовать доставку продуктов питания в 10 малокомплектных 
сельских школ и Куртамышскую вечернюю (сменную) школу на специализированном 
транспортном средстве;  


- организацию просвещения по проблеме здорового питания, в том числе внедрение 
программы «Разговор о правильном питании» во всех школах, что будет способствовать 
повышению мотивированности обучающихся, их родителей и пониманию важности 
организованного горячего питания во время учебного процесса и повысит процент охвата 
горячим питанием обучающихся, питающихся за счёт родительских средств, до 95%; 


- организацию работы стажировочной площадки, которая обеспечит повышение 
профессионального уровня работников школьных столовых.  


 
II. Цель и задачи проекта 


 
Цель проекта: создание и внедрение на основе централизации ресурсов 


муниципальных общеобразовательных учреждений эффективной модели организации 
здорового питания школьников Куртамышского района 


Для достижения цели проекта необходимо решение следующих основных задач: 
 1. Ремонт школьной столовой муниципального общеобразовательного учреждения 
«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» и создание на её базе ресурсного 
центра питания. 







 2. Укрепление, обновление и модернизация технологической базы пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 
 3. Внедрение современных технологий приготовления пищи. 
 4. Обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам и 
стандартам. 
 5. Внедрение в 100 % школ программ, направленных на формирование культуры 
здорового питания, в том числе образовательной программы "Разговор о правильном 
питании». 
 6. Создание региональной стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и социальных технологий» Курганской области, ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 19» и МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная 
школа № 1» для повышения квалификации специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации школьного питания. 


 
III. Сроки реализации проекта 


 
Срок реализации проекта - 2011 год. В 2012 году предполагается расширение 


деятельности стажерской площадки. 
 


IV. Основные направления реализации проекта 
 
Программные мероприятия направлены на реализацию основных направлений 


проекта: 
1. Создание эффективной муниципальной модели организации школьного питания. 
2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания. 
3. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта.


 Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового 
 питания. 


4. Создание региональной стажировочной площадки. 
 
Успешная реализация экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Куртамышского района при осуществлении софинансирования позволит через собственные 
столовые 18 общеобразовательных школ, школьно-базовых столовых 2 школ и через 
возможности ресурсного центра питания обеспечить возможность для обучающихся 
получать качественное сбалансированное горячее питание, повысить до 95% охват 
школьников горячим питанием, создать условия для увеличения доли детей, охваченных 
двухразовым горячим питанием, максимально стимулировать платежеспособный 
родительский спрос. 


Для достижения этого результата необходимо реализовать следующий ряд мер:  
1. Создание в районе эффективной муниципальной модели организации школьного питания, 
в том числе: 
1.1. Оборудование ресурсного центра на базе МОУ «Куртамышская средняя 
общеобразовательная школа № 1».  
1.2. Усиление технологической базы двух школьно-базовых столовых МОУ «Камаганская 
средняя общеобразовательная школа», МОУ «Песьяновская средняя общеобразовательная 
школа».  
1.3. Частичная замена технологического оборудования в 18 школьных столовых, в 10 школах, 
где имеются только комнаты для приема пищи, в 1 школе, где имеется буфет-раздаточная.  
1.4. Приобретение специализированного транспортного средства для доставки продуктов 
питания из ресурсного центра и школьно-базовых столовых в школы, не имеющие 
возможности организовать горячее питание на своей базе, и организация подвоза готовых 







блюд неспециализированным транспортом в изотермической таре. 
2. Создание стажировочной площадки.  


Для создания и организации работы ресурсного центра питания необходимо: 
1) провести частичный ремонт помещений школьной столовой; 
2) провести частичный ремонт систем водоснабжения, электрообеспечения школьной 
столовой;  
3) обновить мебель школьной столовой;  
4) провести модернизацию технологического оборудования в целях повышения 
эффективности производства; 
5) организовать доставку продуктов питания из ресурсного центра специализированным  
транспортным средством в 7 школ, не имеющих столовых. 


Для усиления материально-технической базы школьно-базовых столовых 2 школ 
необходимо: 
1) провести частичный ремонт систем водоснабжения и электрообеспечения школьных 
столовых; 
2) провести частичную модернизацию технологического оборудования в целях повышения 
эффективности производства; 
3) организовать доставку продуктов питания специализированным транспортным средством 
или неспециализированным транспортом в изотермической таре в три малокомплектные 
сельские школы. 


Одновременно с созданием ресурсного центра питания и школьно-базовых столовых 
необходимо провести текущий ремонт школьных столовых в 18 образовательных 
учреждениях, обновить и модернизировать оборудование в целях повышения 
производственных мощностей для обеспечения качественного сбалансированного горячего 
питания (приобретение пароконвектоматов, конвекционных печей, технологических плит, 
мармитов, холодильного оборудования и др.).  


Для создания и организации работы стажировочной площадки необходимо: 
1. Создать координационный совет сетевого объединения учреждений-организаторов 
стажировочной площадки.  
2. Разработать пакет документов стажировочной площадки. 
3. Утвердить программу стажировки.  
4. Составить график повышения квалификации и профессиональной переподготовки поваров 
и работников столовых.  
5. Провести групповое обучение специалистов на базе ресурсного центра по эксплуатации 
нового технологического оборудования.  
6. Организовать стажировку работников школьных столовых, руководителей 
общеобразовательных учреждений, педагогов, ответственных за питание по теме: 
«Теоретические и практические аспекты организации школьного питания в современных 
условиях и пропаганды здорового питания». 


С целью создания эффективной модели управления в ходе реализации 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях предполагается создание 
координационного совета по реализации проекта; создание банка нормативно-правовых 
актов по организации школьного питания; проведение мониторинга состояния организация 
питания в образовательных учреждениях; разработка и распространение методических 
рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Куртамышского района; повышение квалификации 
кадров, обеспечивающих совершенствование организации школьного питания, через 
организацию работы стажировочной площадки на базе ГАУО ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий» Курганской области, ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 19» и МОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» 
(ресурсного центра питания). 







Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта 
планируется осуществлять через организацию просвещения участников образовательного 
процесса в области здорового питания, воспитание навыков культуры питания и 
ответственности за свое здоровье; внедрение во все школы программ, направленных на 
формирование культуры здорового питания, в том числе образовательной программы 
«Разговор о правильном питании»; поддержку Интернет-страниц на сайте МОУО «Отдел 
образования Администрации Куртамышского района», образовательных учреждений 
Куртамышского района, освещающих проблемы школьного питания; обеспечение 
информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, 
привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания в 
рамках реализации утвержденного плана; разработку и внедрение силами волонтеров 
учебно-просветительской программы по обучению школьников Куртамышского района 
основам рационального питания. 


 
V. Ожидаемая результативность 


 
 1. Обеспечение сбалансированным горячим питанием обучающихся школ района в 
соответствии с требованиями действующих СанПиН.  
 2. Создание ресурсного центра питания на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Куртамышская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» и улучшение материально-технической базы школьных столовых, буфета-раздаточной и 
комнат для приема пищи в 31 школе района.  
 3. Повышение уровня производительности школьных столовых за счет установки 
современного технологического оборудования; уменьшение ресурсоемкости их работы.  
 4. Повышение культуры питания, уровня сформированности у школьников навыков 
здорового питания. 
 5. Создание на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» Курганской области, ГОУ НПО «Профессиональное училище № 19» и МОУ 
«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1» стажировочной площадки. 
 


VI. Финансово-экономическое обеспечение проекта 
 
Финансирование проекта осуществлется на основе софинансирования за счет средств 


федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников (родительской 
платы). 


1. Объем субсидий из федерального бюджета составляет 7810,0 тыс. рублей. Средства 
будут направлены на технологическое переоснащение ресурсного центра питания, школьно-
базовых столовых, школьных столовых, буфета-раздаточной и комнат для приема пищи. 


2. Средства областного бюджета в объеме 3553,0 тыс. руб. представлены в виде 
субсидий на обеспечение компенсации стоимости питания обучающимся 
общеобразовательных учреждений из малоимущих семей.  


3. Средства муниципального бюджета в объеме 3500,0 тыс. руб. будут направлены на  
ремонт школьных столовых, приобретение специализированного транспортного средства  
для доставки горячих завтраков и обедов, приобретение инвентаря и мебели, на обеспечение 
компенсаций стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений из 
малоимущих семей.  


4. Внебюджетные источники - родительская плата за питание обучающихся в размере 
2970,24 тыс. рублей (по согласованию). 
  


VII. Система программных мероприятий 
  
 В соответствии с основными направлениями реализации проекта разработана система 







программных мероприятий. 
 


План мероприятий по реализации экспериментального проекта  
по совершенствованию организации питания обучающихся 


№ 
п/п Наименование мероприятия 


Контрольный 
показатель, 


форма 
документа 


Дата 
начала 


Дата 
окончания Ответственный 


1. Создание эффективной муниципальной модели организации школьного питания 
1 Выделение субсидий на 


обеспечение компенсаций 
стоимости питания 
обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений, включая 
обучающихся из малоимущих 
семей 


Выполнение 
условий 
софинансирова-
ния 


Январь 
2011 г. 


Декабрь 
2011 г. 


ГлавУО (по 
согласованию), 
МОУО 


2 Создание банка нормативно-
правовых актов по организации 
школьного питания 


Банк 
нормативно-
правовых актов 


Май  
2011 г. 


Июнь  
2011 г. 


МОУО, МОУ 


3 Мониторинг состояния 
организации питания в 
образовательных учреждениях 


Результаты 
анкет, 
наблюдений, 
листы контроля 


Весь 
период 


 МОУО, РПН 
(по 
согласованию) ,  
ЦРБ (по 
согласованию) 


4 Разработка программы 
экспериментального проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Куртамышского 
района Курганской области в 
2011 г. 


Программа 
эксперимен-
тального 
проекта 


Февраль 
2011 г. 


Март  
2011 г. 


МОУО 


5 Создание координационного 
совета по реализации проекта 


Положение  
о совете 


Май  
2011 г. 


 Администрация 
Куртамышского 
района 


6 Подготовка материалов и 
проведение аукциона на 
приобретение и поставку 
оборудования 


Контракт Июнь 
2011 г. 


Август 
2011 г. 


Администрация 
Куртамышского 
района, МОУО 


7 Подготовка материалов и 
проведение аукциона на 
поставку специализированного  
транспортного средства  для 
доставки продуктов питания 


Контракт Июнь 
2011 г. 


Август 
2011 г. 


Администрация 
Куртамышского 
района 


8 Подготовка материалов и 
проведение котировки на 
приобретение мебели и 
инвентаря для ресурсного 


Контракт Июнь 
2011 г. 


Июль  
2011 г. 


Администрация 
Куртамышского 
района 







центра 
9 Обеспечение 


общеобразовательных 
учреждений компьютерными 
программами автоматизации 
организации питания 


Наличие 
программ 


Август 
2011 г. 


 ГлавУО (по 
согласованию), 
МОУО 
 


2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания 
1 Ремонт  школьной столовой 


муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Куртамышская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1»  – ресурсного 
центра питания 


Проектно-
сметная 
документация, 
контракты 


Июнь  
2011 г. 


Август 
2011 г. 


МОУО, 
КСШ №1 


2 Модернизация 
технологического оборудования 
школьной столовой школы-
ресурсного центра питания 


Конкурсная 
документация, 
договоры 


 Август 
2011 г. 


МОУО,  
КСШ №1 


3 Обновление мебели и 
инвентаря в ресурсном центре 
питания 


Конкурсная 
документация, 
договоры 


Июнь  
2011 г. 


Август 
2011 г. 


МОУО,  
КСШ №1 


4 


Оснащение 2 школьно-базовых 
и 18 школьных столовых, 
буфета-раздаточной, 10 комнат 
для приема пищи в 
соответствии с требованиями 
действующих СанПиН  
современным технологическим 
оборудованием 


Проектно- 
сметная 
документация, 
контракты, 
договоры 


Июнь 
2011 г.  


Август 
2011 г. 


МОУО, МОУ 
 


5 Оборудование помещений для 
организации горячего питания 3 
школ 


Проектно-смет-
ная документа-
ция, договоры 


Июнь  
2011 г. 


Август 
2011г 


МОУО, МОУ 


6 Приобретение 
специализированного 
транспортного средства для 
доставки продуктов питания 


Пакет 
документов, 
транспорт 


Июнь  
2011 г. 


Август 
2011г 


МОУО  


3. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. 
    Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового 


 питания 
1. Организация просвещения 


участников образовательного 
процесса в области здорового 
питания, воспитание навыков 
культуры питания и 
ответственности за свое 
здоровье 


Методические 
разработки 


Весь 
период 


 МОУО, МОУ 


2. Внедрение во все школы 
программ, направленных на 
формирование культуры 
здорового питания, в том числе 


Рабочие 
программы, 
методические 
разработки 


Весь 
период 


 ГлавУО (по 
согласованию), 
МОУО, МОУ 
 







образовательной программы 
«Разговор о правильном 
питании» 


3. Поддержка Интернет-страницы 
на сайте МОУО «Отдел 
образования Администрации 
Куртамышского района», 
образовательных учреждений 
Куртамышского района, 
освещающих проблемы 
школьного питания 


Информация на 
сайте 


Весь 
период 


 МОУО, МОУ 


4. Обеспечение информационной 
поддержки пропаганды 
здорового питания, в том числе 
через СМИ, привлечение 
внимания родительской 
общественности к проблеме 
здорового питания в рамках 
реализации утвержденного 
плана 


Буклеты, статьи 
в СМИ 


Весь 
период 


 МОУО, 
Администрация 
Куртамышского 
района 
 


5. Оформление обеденных залов и 
соответствующих 
информационных стендов для 
родителей  


Информацион-
ные стенды 


Весь 
период 


 МОУО, МОУ 


6.  Обучение группы волонтеров 
знаниям об основах здорового 
питания и новых технологиях в 
области школьного питания и 
методикам распространения 
информации 


Программа 
обучения 
волонтеров 


Декабрь 
2011 г. 


 МОУО, МОУ, 
Администрация 
Куртамышского 
района 


7.  Разработка и внедрение силами 
волонтеров информационно-
просветительской деятельности 
по информированию 
школьников Куртамышского 
района по основам 
рационального питания 


Программа  Декабрь 
2011 г. 


 МОУО, МОУ, 
Администрация 
Куртамышского 
района 


8. Организация и проведение 
конкурсов и смотров, 
направленных на повышение 
мотивации муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Куртамышского 
района по формированию 
позитивного бренда школьного 
питания 


Материалы 
конкурсного 
отбора, 
протокол 


1 раз в 
квартал в 
течение 
2012 года 


 МОУО, МОУ 


9. Проведение массовых 
мероприятий с детьми и их 
родителями: 
«День правильного питания», 
«День русской кухни», «День 


Программы 
массовых 
мероприятий 


Весь 
период 


 МОУО, МОУ 







национальной кухни» 
10 Обобщение и распространение 


опыта организации 
рационального и здорового 
школьного питания 


Модульные 
анкеты 


Весь 
период 


 МОУО 


11 Разработка и распространение 
методических рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Куртамышского 
района 


Методические 
рекомендации 


Весь 
период 


 МОУО, МОУ 


4. Создание региональной стажировочной площадки 
1. Создание и организация работы 


стажировочной площадки на 
базе ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 
социальных технологий» 
Курганской области, ГОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№ 19» и МОУ «Куртамышская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1» для повышения 
квалификации специалистов, 
обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания 


Положение, 
план работы 
 


Сентябрь  
2011г. 


Май  
2012 г. 


МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)  


2. Составление графика 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки поваров и 
работников школьных столовых 


График  Сентябрь 
2011 г. 


 МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)   


3. Повышение профессиональной 
компетентности работников 
школьных столовых 


Договоры  
на подготовку 


Весь 
период 


 МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)  


4. Проведение группового 
обучения на базе ресурсного 
центра по эксплуатации нового 
технологического оборудования 


Справка  
об обучении 


Сентябрь 
2011 г. 


 МОУО, МОУ, 
поставщик обо-
рудования (по 
согласованию) 


5. Стажировка работников 
школьных столовых 
«Практические аспекты 
организации школьного 
питания в современных 
условиях» 


Справка  
о стажировке 


Октябрь  
2011 г. 


 


МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)  







6.  Стажировка работников 
школьных столовых, 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, педагогов, 
ответственных за питание: 
«Теоретические и практические 
аспекты организации 
школьного питания в 
современных условиях и 
пропаганды здорового питания» 


Справка  
о стажировке 


Ноябрь  
2011 г. 


 МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)  


7. Проведение семинаров для 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и педагогов, 
ответственных за организацию 
питания по изучению 
теоретических и практических 
аспектов современной 
организации школьного 
питания и пропаганды 
здорового питания 


Справка  
об участии  
в работе 
семинара 


Сентябрь  
2011г. 


Ноябрь  
2011 г. 


МОУО, МОУ 


8. Повышение квалификации 
кадров, обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания 


Удостоверение 
о повышении 
квалификации 


Весь 
период 


 МОУО,  
ПУ № 19 (по 
согласованию), 
КСШ №1,   
ИРОСТ (по 
согласованию)  


 


В проекте использованы сокращения: 
 ГлавУО - Главное управление образования Курганской области;  
 МОУО — МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»; 
 МОУ — муниципальные общеобразовательные учреждения;  
 ИРОСТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
 профессионального образования «Институт развития образования и социальных
 технологий» Курганской области;   
 Финансовый отдел – финансовый отдел Администрации Куртамышского района;  
 РПН - Территориальный отдел Управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
 Курганской области в Куртамышском и  Целинном районах;  
 ЦРБ – государственное бюджетное учреждение «Куртамышская центральная районная 
 больница им. К.И. Золотавина»;  
 ПУ № 19 - государственное образовательное учреждение начального
 профессионального образования «Профессиональное училище № 19»;  
 КСШ № 1 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Куртамышская 
 средняя общеобразовательная школа № 1».  
 
 
Руководитель сектора правовой, организационной,  
кадровой работы и делопроизводства  
Администрации Куртамышского района                                                                    Т.В. Колобова 
 







                                                                                               Приложение 2  
к постановлению  Администрации Куртамышского района от 
05.07.2011 г. № 59 «Об утверждении программызации 
экспериментального проекта по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях Куртамышского района Курганского района в 2011 
году» 


 
СЕТЕВОЙ ГРАФИК  


реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  
в общеобразовательных учреждениях Куртамышского района Курганской области на 2011 год 


№ 
п/п Мероприятия Ответственные 


исполнители 


Контрольный 
показатель, форма 


итогового 
документа 


Финансирование, тыс. руб. Срок исполнения 


Федеральный 
бюджет 


Областной 
бюджет 


Муниципальный 
бюджет 


Дата 
начала 


Дата 
окончания 


1. Создание эффективной муниципальной модели организации школьного питания 
1 Выделение субсидий на 


обеспечение 
компенсации стоимости 
питания обучающимся 
общеобразовательных 
учреждений, включая 
обучающихся из 
малоимущих семей 


ГлавУО (по 
согласованию), 
МОУО 


Выполнение 
условий 
софинансирования 


- 3542,00 2132,00 Январь 
2011 г. 


Декабрь 
2011 г. 


2 Создание банка 
нормативно-правовых 
актов по организации 
школьного питания 


МОУО, МОУ Банк нормативно-
правовых актов 


- - - Май  
2011 г. 


Июнь 
2011 г. 


3 Мониторинг состояния 
организации питания в 
образовательных 
учреждениях 


МОУО, РПН (по 
согласованию), 
ЦРБ (по 
согласованию) 


Результаты анкет, 
наблюдений, листы 
контроля 


- - - Весь 
период 


 


4 Разработка программы 
экспериментального 


МОУО Программа 
экспери-


- - - Февраль 
2011 г. 


Март  
2011 г. 







проекта по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Куртамышского района 
Курганской области в 
2011 г. 


ментального 
проекта 


5 Создание 
координационного 
совета по реализации 
проекта 


Администрация 
Куртамышского 
района 


Положение о совете - - - Май  
2011 г. 


 


6 Подготовка материалов 
и проведение аукциона 
на приобретение и 
поставку оборудования 


Администрация 
Куртамышского 
района, 
МОУО 


Контракт - - - Июнь 
2011 г. 


Август  
2011 г. 
 


7 Подготовка материалов 
и проведение аукциона 
на поставку 
специализированного  
транспортного средства  
для доставки продуктов 
питания 


Администрация 
Куртамышского 
района 


Контракт - - - Июнь 
2011 г. 


Август 
2011 г. 


8 Подготовка материалов 
и проведение 
котировки на 
приобретение мебели и 
инвентаря для 
ресурсного центра 


Администрация 
Куртамышского 
района 


Контракт - - - Июнь  
2011 г. 


Июль  
2011 г. 


9 Обеспечение 
общеобразовательных 
учреждений 


ГлавУО (по 
согласованию, 
МОУО 


Наличие программ - 11,00 - Август 
2011 г. 


 







компьютерными 
программами 
автоматизации 
организации питания 


 


2. Совершенствование и развитие инфраструктуры системы школьного питания 
1 Ремонт  школьной 


столовой 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Куртамышская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»  – 
ресурсного центра 
питания 


МОУО,  
КСШ №1 


Проектно-сметная 
документация, 
контракты 


- - 388,00 Июнь  
2011 г. 


Август  
2011 г. 


2 Модернизация 
технологического 
оборудования 
школьной столовой 
школы-ресурсного 
центра питания 


МОУО, 
КСШ №1 


Конкурсная 
документация, 
договоры 


3200,00 - -  Август  
2011 г. 


3 Обновление мебели и 
инвентаря в ресурсном 
центре питания 


МОУО, 
КСШ №1 


Конкурсная 
документация, 
договоры 


- - 210,00 Июнь  
2011 г. 


Август  
2011 г. 


4 Оснащение 2 школьно-
базовых и 18 школьных 
столовых, буфета-
раздаточной, 10 комнат 
для приема пищи в 
соответствии с 
требованиями 
действующих СанПиН 
современным 


МОУО, 
МОУ 
 
 
 
 
 
 
 


Проектно-сметная 
документация, 
контракты, 
договоры 


4610,00 
 
 
 
 
 
 
 
 


- - Июнь  
2011 г. 


Август  
2011 г. 







технологическим 
оборудованием 


  
 


5 Оборудование 
помещений для 
организации горячего 
питания 3 школ 


МОУО, 
МОУ  


Проектно-сметная 
документация, 
договоры 


- - 20,00 Июнь  
2011 г. 


Август 
2011г 


6 Приобретение 
специализированного 
транспортного средства 
для доставки продуктов 
питания 


МОУО Пакет документов, 
транспорт 


- - 750,00 Июнь  
2011 г. 


Август 
2011г 


3. Информационно-просветительское обеспечение экспериментального проекта. 
Внедрение и реализация школьных программ по формированию культуры здорового питания 


1. Организация 
просвещения 
участников 
образовательного 
процесса в области 
здорового питания, 
воспитание навыков 
культуры питания и 
ответственности за свое 
здоровье 


МОУО, 
МОУ 


Методические 
разработки 


- - - Весь 
период 


 


2. Внедрение во все 
школы программ, 
направленных на 
формирование 
культуры здорового 
питания, в том числе 
образовательной 
программы «Разговор о 
правильном питании» 


ГлавУО (по 
согласованию) 
МОУО, 
МОУ 
 


Рабочие 
программы, 
методические 
разработки 


- - - Весь 
период 


 


3. Поддержка Интернет- МОУО, Информация на - - - Весь  







страницы на сайте 
МОУО «Отдел 
образования 
Администрации 
Куртамышского 
района», 
образовательных 
учреждений 
Куртамышского района, 
освещающих проблемы 
школьного питания 


МОУ сайте период 


4. Обеспечение 
информационной 
поддержки пропаганды 
здорового питания, в 
том числе через СМИ, 
привлечение внимания 
родительской 
общественности к 
проблеме здорового 
питания в рамках 
реализации 
утвержденного плана 


МОУО, 
Администрация 
Куртамышского 
района 
 


Буклеты, статьи в 
СМИ 


- - - Весь 
период 


 


5. Оформление 
обеденных залов и 
соответствующих 
информационных 
стендов для родителей  


МОУО, 
МОУ 


Информационные 
стенды 


- - - Весь 
период 


 


6.  Обучение группы 
волонтеров знаниям об 
основах здорового 
питания и новых 
технологиях в области 
школьного питания и 


МОУО, 
МОУ, 
Администрация 
Куртамышского 
района 


Программа 
обучения 
волонтеров 


- - - Декабрь 
2011 г. 


 







методикам 
распространения 
информации 


7.  Разработка и внедрение 
силами волонтеров 
информационно-
просветительской 
деятельности по 
информированию 
школьников 
Куртамышского района 
по основам 
рационального питания 


МОУО, 
МОУ, 
Администрация 
Куртамышского 
района 


Программа  - - - Декабрь 
2011 г. 


 


8. Организация и 
проведение конкурсов и 
смотров, направленных 
на повышение 
мотивации 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Куртамышского района 
по формированию 
позитивного бренда 
школьного питания 


МОУО, 
МОУ 


Материалы 
конкурсного 
отбора, протокол 


- - - 1 раз в 
квартал в 
течение 
2012 года 


 


9. Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
и их родителями: 
«День правильного 
питания», «День 
русской кухни», «День 
национальной кухни» 


МОУО, 
МОУ 


Программы 
массовых 
мероприятий 


- - - Весь 
период 


 


10 Обобщение и 
распространение опыта 


МОУО Модульные анкеты - - - Весь 
период 


 







организации 
рационального и 
здорового школьного 
питания 


11 Разработка и 
распространение 
методических 
рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Куртамышского района 


МОУО, МОУ Методические 
рекомендации 


- - - Весь 
период 


 


4. Создание региональной стажировочной площадки 
1. Создание и 


организация работы 
стажировочной 
площадки на базе 
ИРОСТ, ПУ № 19 и 
КСШ № 1 для 
повышения 
квалификации 
специалистов, 
обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


Положение, план 
работы 
 


- - - Сентябрь  
2011г. 


Май  
2012 г. 


2. Составление графика 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
поваров и работников 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


График  - - - Сентябрь 
2011 г. 


 







школьных столовых 
3. Повышение 


профессиональной 
компетентности 
работников школьных 
столовых 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


Договоры  
на подготовку 


- - - Весь 
период 


 


4. Проведение группового 
обучения на базе 
ресурсного центра по 
эксплуатации нового 
технологического 
оборудования 


МОУО, МОУ, 
поставщик 
оборудования 
(по 
согласованию) 


Справка  
об обучении 


- - - Сентябрь 
2011 г. 


 


5. Стажировка работников 
школьных столовых 
«Практические аспекты 
организации школьного 
питания в современных 
условиях» 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


Справка  
о стажировке 


- - - Октябрь  
2011 г. 


 


6.  Стажировка работников 
школьных столовых, 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, педагогов, 
ответственных за 
питание: 
«Теоретические и 
практические аспекты 
организации школьного 
питания в современных 
условиях и пропаганды 
здорового питания» 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


Справка  
о стажировке 


- - - Ноябрь  
2011 г. 


 


7. Проведение семинаров 
для руководителей 
общеобразовательных 


МОУО, МОУ Справка  
об участии  
в работе семинара 


- - - Сентябрь  
2011г. 


Ноябрь  
2011 г. 







учреждений и 
педагогов, 
ответственных за 
организацию питания 
по изучению 
теоретических и 
практических аспектов 
современной 
организации школьного 
питания и пропаганды 
здорового питания 


8. Повышение 
квалификации кадров, 
обеспечивающих 
совершенствование 
организации школьного 
питания 


МОУО,  КСШ 
№ 1, ПУ № 19 (по 
согласованию), 
ИРОСТ (по 
согласованию)  


Удостоверение о 
повышении 
квалификации 


- - - Весь 
период 


 


Используемые сокращения: 
 ГлавУО - Главное управление образования Курганской области;  
 МОУО — Отдел образования Администрации Куртамышского района; 
 МОУ — муниципальные общеобразовательные учреждения;  
 ИРОСТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
 развития образования и социальных технологий» Курганской области;   
 Финансовый отдел – финансовый отдел Администрации Куртамышского района;  
 РПН - Территориальный отдел Управления федеральной службы Роспотребнадзора по Курганской области в Куртамышском и 
 Целинном районах;  
 ЦРБ – государственное бюджетное учреждение «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина»;  
 ПУ № 19 - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище 
 № 19»;  
 КСШ № 1 - муниципальное общеобразовательное учреждение «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1».  
 
Руководитель сектора правовой, организационной,  
кадровой работы и делопроизводства  
Администрации Куртамышского района                                                                                                                                                     Т.В. Колобова 
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Программа реализации  
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований «Город Астрахань»  и «Приволжский район»   


Астраханской области на 2011 год 
 


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
1.Наименование 
Программы  
 


Программа реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципальных образований «Город Астрахань» 
и «Приволжский район» Астраханской области на 2011 год 
(далее Программа) 


2.  Заказчики 
Программы:  


Министерство образования и науки Астраханской области, 
Администрация города Астрахани, 
Администрация муниципального образования 
«Приволжский район» 


3.  Разработчики 
Программы:  
 


Министерство образования и науки Астраханской области,  
комитет по образованию и науке администрации города 
Астрахани, управление образования, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального 
образования «Приволжский район»  


4.  Основание 
для разработки 
Программы:  
 


Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»;  
Федеральный закон от 12 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;  
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»;  
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2007 г. № 799 «О мерах государственной 
поддержки в 2008-2009 годах реализации в субъектах 
Российской Федерации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»; 
Постановление Правительства Российской Федерации 
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от 27 декабря 2010 года № 1118 «О порядке 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации питания обучающихся 
в государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 января 2011 года № 121 «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 года № 1118».  


5.  Цель 
Программы:  


Совершенствование системы школьного питания, 
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 


6.  Задачи 
Программы:  


1. Материально-техническое оснащение пищеблоков 
общеобразовательных учреждений современным 
технологическим оборудованием 
2. Создание сети школьно-базовых и доготовочных 
столовых в общеобразовательных учреждениях  
3. Повышение профессионального уровня руководителей 
общеобразовательных учреждений по вопросам 
организации школьного питания, работников школьных 
пищеблоков использованию современного оборудования и 
технологий приготовления пищи. 
4. Реализация комплекса мер по формированию основ 
здорового образа жизни среди обучающихся и их 
родителей. 
5. Разработка и внедрение механизмов общественного 
мониторинга и оценки качества школьного питания. 


7.  Сроки  
реализации  
Программы  


2011  год 
  


Исполнители 
программы 


Министерство образования и науки Астраханской области,  
комитет по образованию и науке администрации города 
Астрахани, управление образования, молодежной 
политики и спорта администрации муниципального 
образования «Приволжский район», ОГОУ СПО 
«Астраханский техникум легкой промышленности» (далее 
– стажировочная площадка), ОГОУ ДПО  «Астраханский 
институт повышения квалификации и переподготовки» 
(АИПКП), общеобразовательные учреждения – участники  
проекта  
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8.  Объём и 
источники 
финансирования 
Программы 
 


В 2011 году для реализации Программы планируются 
финансовые средства в объеме 78595,7 тыс. рублей, в том 
числе:  
- средства федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., 
- средства консолидированного бюджета Астраханской 
области – 39595,7 тыс. руб.,  
- средства внебюджетных источников – 19000,0 тыс. руб. 


9. Ожидаемый 
результат  
 


- создана система, обеспечивающая сохранность здоровья 
обучающихся, за счет внедрения современных технологий 
организации школьного питания; 
- обеспечен 100% охват школьников качественным и 
сбалансированным питанием путем расширения 
ассортимента продукции пищеблоков школьно-базовых 
столовых не менее чем на 20% и производства 
экологически  чистых продуктов, обогащенных 
необходимыми витаминами и микроэлементами 
по окончании реализации проекта;  
- отмечается положительная динамика изменения 
показателей состояния здоровья обучающихся 
в муниципальных образованиях «Город Астрахань» 
и «Приволжский район»;  
- пищеблоки 100% столовых общеобразовательных 
учреждений, участвующих в эксперименте, оснащены 
современным технологическим оборудованием и отвечают 
всем требованиям к организации питания школьников; 
- созданы сети школьно-базовых и доготовочных столовых 
в общеобразовательных учреждениях (2 и 10 
соответственно в муниципальном образовании «Город 
Астрахань», 1 и 4 соответственно в муниципальном 
образовании «Приволжский район»);  
- обеспечен высокий уровень профессиональной 
подготовки на базе областной стажировочной площадки 
всех сотрудников пищеблоков; 
- обеспечено повышение профессиональной квалификации 
руководящих работников по организации школьного 
питания; 
- обеспечено повышение профессиональной квалификации 
педагогических работников овладения современными 
технологиями воспитания по привитию навыков здорового 
питания обучающихся и их родителей;  
- внедрен в организацию питания школьников 
предварительный заказ и безналичный расчет за 
пользование услугами школьных столовых посредством 
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сети Интернет и использования электронной социальной  
(кампусной) карты школьника; 
- реализован комплекс мер по пропаганде здорового образа 
жизни среди обучающихся и их родителей путем 
постоянного размещения информации о здоровом питании 
в социальных сетях (сайт «Дневник.ру»), на официальных 
сайтах органов управления образованием; 
- разработаны и  опубликованы методические 
агитационные материалы; 
- обеспечен мониторинг и система оценки качества 
школьного питания с привлечением представителей 
органов государственно-общественного управления 
образовательными системами. 


 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 


РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫМ МЕТОДОМ 
 


В течение 3 лет в организации школьного питания Астраханской 
области  используется программно-целевой подход к решению наиболее 
острых проблем в данной сфере. Реализуются целевые программы по 
развитию системы организации школьного питания, рассчитанные на 
среднесрочную перспективу и предусматривающие организацию горячего 
питания для обучающихся начальных классов. С 2009 года горячим питанием 
обеспечиваются и обучающихся ресурсных центров общеобразовательных 
учреждений Астраханской области (ресурсные центры созданы в рамках 
РКПМО в целях обеспечения полноты предоставляемых образовательных 
услуг для обучающихся, подвозимых из близлежащих населенных пунктов). 


В рамках социальной поддержки обучающихся в бюджете 
муниципального образования «Город Астрахань» предусматриваются 
средства на питание льготных категорий детей. В 2010 году было 
организовано бесплатное питание отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Астрахани (3171 
обучающийся начальных классов из малообеспеченных семей, 177 
обучающихся специальных коррекционных классов VIII вида 
общеобразовательных учреждений), с января 2011 года – 3234 и 154 
обучающихся соответственно. 


За годы реализации областных целевых программ не осталось 
общеобразовательных учреждений, где обучающиеся не обеспечиваются 
питанием (к 2009 году доля таких школ составляла 5,6%), во всех сельских 
малокомплектных школах  оборудованы помещения для приема пищи.  


Приобретено холодильное и технологическое оборудование в 90% 
школьных столовых, при этом  процент замененного оборудования составил 
69%. 
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В 2010 году наметилась тенденция к снижению показателя 
заболеваемости по всем классам болезней, что говорит об эффективности 
принимаемых мер в области качественного и сбалансированного питания 
школьников. 


Вместе с тем ситуацию в данной сфере в Астраханской  области назвать 
благополучной нельзя. Системный анализ состояния организации питания 
детей школьников в регионе позволил выделить целый ряд серьёзных 
проблем. 


1. Рост заболеваемости обучающихся до 14 лет по основным классам 
болезней связан, в основном, с органами системы пищеварения  


За период с 2008 по 2010 год сохраняет высокий уровень заболеваемость 
и наблюдается рост так называемых «дефицитных» заболеваний, связанных с 
нарушением питания детей (гипотрофия, рахит, заболевания щитовидной 
железы, авитаминозы и т.п.), которые повышают восприимчивость растущего 
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 


2. Отсутствие возможности использования новейших технологических 
процессов приготовления качественного питания является следствием 
недостаточного оснащения современным оборудованием школьных 
пищеблоков. 


На сегодняшний день в области 10% школьных пищеблоков нуждаются 
в проведении ремонтных работ, 18% школ не имеют централизованных 
систем водоснабжения, 17,6% - не канализованы, 5% - работают на 
привозной воде. Порядка 60% образовательных учреждений области не 
имеют централизованного горячего водоснабжения. В 12% образовательных 
учреждений изношенность холодильного и технологического оборудования 
составляет более 80%. 


Обновление холодильного и технологического оборудования в 
предыдущие началу реализации программ годы проводилось путем замены 
электроплит, духовых (жарочных) шкафов и электронагревательных 
приборов, не в полном объеме приобретено современное механизированное и 
технологическое оборудование, позволяющее проводить полную цепочку 
технологических процессов обработки и приготовления готовых блюд 
(пароварки, пароконвектоматы).  


На фоне улучшения показателей охвата питанием школьников, остается 
проблема его качества и сбалансированности, во многих учреждениях 
рационы питания еще далеки от соответствия основным принципам 
здорового питания. 


3. Неготовность к выполнению новых требований, предъявляемых в 
этой сфере, вызвана недостаточной квалификацией кадров, организующих 
школьное питание.  


Проводить масштабные институциональные изменения в организации 
питания в общеобразовательных учреждениях, внедрять современные 
методы управления  и организации питания обучающихся возможно только 
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при  условии повышения профессиональной квалификации и стажировки для 
руководителей образовательных учреждений, педагогических работников по 
вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников, 
формирования культуры здорового питании, а также специалистов 
предприятий школьного питания и школьных пищеблоков. 


4. Применяемые технологии пропаганды здорового питания являются 
малоэффективными, в связи с чем возникает необходимость разработки и 
использования новых форм воспитательной работы. 


В настоящее время недостаточно задействованы современные 
информационные ресурсы региона  по реализации здоровьесберегающих 
программ, направленных на  повышение уровня информированности 
общественности, родителей, учащихся и педагогов по вопросу здорового 
питания. 


 
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 


 
Решение вышеуказанных проблем требует комплексного подхода для 


достижения основной цели, стоящей перед региональной и муниципальными 
системами образования по реорганизации и модернизации школьного 
питания. 


В вязи с этим основной целью программы является совершенствование 
системы школьного питания, обеспечивающей сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 


 Для реализации основной цели требуется решение следующих задач: 
1.    Материально-техническое оснащение пищеблоков общеобразовательных 
учреждений современным технологическим оборудованием. 
2. Создание сети школьно-базовых и доготовочных столовых в 
общеобразовательных учреждениях.  
3. Повышение профессионального уровня руководителей 
общеобразовательных учреждений  по вопросам организации школьного 
питания, работников школьных пищеблоков использованию современного 
оборудования и технологий приготовления пищи. 
4.      Реализация комплекса мер по формированию основ здорового образа 
жизни среди обучающихся и их родителей. 
5.   Разработка и внедрение механизмов общественного мониторинга и 
оценки качества школьного питания. 


 
III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 


Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы 
предполагает следующую систему её финансирования. 


Средства федерального бюджета (в рамках предоставления субсидии 
областному бюджету Астраханской области на реализацию 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 







7 


 


обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях) 
направляются на переоснащение, модернизацию оборудования школьных 
столовых, расположенных на территории муниципальных образований 
«Город Астрахань» и «Приволжский район», на осуществление мероприятий 
по созданию базовых столовых, а также на приобретение 
специализированного автотранспорта для подвоза готовой продукции и 
полуфабрикатов от школьно-базовых столовых к закрепленным за ними  
столовым-доготовочным.  


Средства бюджета Астраханской области направляются на проведение 
мероприятий по созданию электронной социальной (кампусной) карты 
школьника, организацию и проведение курсов повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников, работников школьных 
пищеблоков, обеспечение функционирования областной стажировочной 
площадки, оплату питания учащихся начальных классов и на питание 
обучающихся, подвозимых в ресурсные центры. 


Средства бюджетов муниципальных образований «город Астрахань» и 
«Приволжский район» направляются на ремонт и реконструкцию 
пищеблоков школьных столовых, закупку мебели для пищеблоков и 
обеденных залов общеобразовательных учреждений, а также на оплату 
питания учащихся из семей социально незащищенных категорий.   


В 2011 году для реализации Программы планируются финансовые 
средства в объеме 78595,7  тыс. рублей, в том числе:  


- средства федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., 
- средства бюджета Астраханской области – 23800,0 тыс. руб.,  
- средства муниципального бюджета – 15795,7 тыс. руб., 
- средства внебюджетных источников – 19000,0 тыс. руб. 
 


IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
Реализация проекта предполагает выполнение следующего комплекса 


мероприятий. 
Задача 1. Материально-техническое оснащение пищеблоков общеоб-


разовательных учреждений современным технологическим оборудованием.  
1. Проведение ремонтных работ в пищеблоках и столовых 


общеобразовательных учреждений. 
2. Приобретение необходимого современного холодильного и 


технологического оборудования. 
3. Приобретение необходимой мебели для торговых залов 


школьных столовых. 
Задача 2. Создание сети школьно-базовых и доготовочных столовых в 


общеобразовательных учреждениях. 
1. Закупка технологического оборудования для школьно-базовых и 


доготовочных столовых. 
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2. Разработка и внедрение технологий организации производства, 
транспортировки, реализации школьного питания, логистической схемы 
обслуживания сети школьно-базовых и доготовочных столовых 
общеобразовательных учреждений. 


3. Апробация и внедрение цикличных меню, меню диетического 
питания, ассортимента буфетной продукции, введение в школьное питание 
продуктов, обогащенных витаминами, микро и макроэлементами. 


4. Разработка и внедрение единой электронной информационной 
системы приема заявок и отчетности для школьных столовых. 


5. Разработка и задействование механизма внедрения в 
организацию питания школьников: предварительного электронного заказа 
посредством сети Интернет и социальной электронной (кампусной) карты 
школьника 


Задача 3. Повышение профессионального уровня руководителей 
общеобразовательных учреждений  по вопросам организации школьного 
питания, работников школьных пищеблоков использованию современного 
оборудования и технологий приготовления пищи. 


1. Повышение квалификации работников пищеблоков школьных 
столовых. 


2. Обучение  работников школьных столовых по овладению новым 
технологическим оборудованием. 


3. Разработка и внедрение программы мониторинга питания и 
физического развития и здоровья школьников совместно с муниципальными 
учреждениями здравоохранения. 


4. Организация и проведение конкурсов лучшего по профессии 
среди работников пищеблоков общеобразовательных учреждений. 


5. Повышение профессиональной квалификации и проведение 
стажировок для руководящих и педагогических работников по вопросам 
организации школьного питания. 


Задача 4. Реализация комплекса мер по формированию основ здорового 
образа жизни среди обучающихся и их родителей. 


1. Организация работы постоянно действующего  родительского 
всеобуча по вопросам здорового питании детей в школе и дома, организация 
работы с родителями обучающихся по формированию навыков и культуры 
здорового питания школьников. 


2. Организация и проведение областного конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений, направленного  на формирование 
культуры здорового питания. 


3. Введение элективных и интегрированных курсов «правильное 
питание» в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
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4. Организация и проведение конкурса среди обучающихся на 
лучший дизайн столовой, развитие проектной деятельности обучающихся по 
вопросам здорового питания. 


5. Проведение организационных мероприятий по обеспечению 
систематического освещения в СМИ проблем здорового питания 
школьников. 


Задача 5. Разработка и внедрение механизмов общественного 
мониторинга и оценки качества школьного питания. 


1. Поддержка проекта организации здорового питания школьников 
на Интернет-страницах сайта «Дневник.ру», официальных сайтов 
министерства образования и науки Астраханской области, ОГОУ ДПО 
«АИПКП», комитета по образованию и науке администрации города 
Астрахани, управления образования, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального образования «Приволжский район», 
общеобразовательных учреждений по тематике здорового питания и 
здоровьесберегающих технологий. 


2. Разработка и внедрение в образовательный процесс элективных 
курсов, пропагандистских материалов, методических пособий, изготовление 
видеороликов по вопросам качества питания, культуры здорового питания. 


3. Организация проведения постоянного мониторинга качества 
школьного питания с целью определения эффективности воздействия 
внедренной экспериментальной системы на качество школьного 
образования. 


4. Внедрение практики публичной отчетности о ходе реализации и 
результатах проекта, обсуждение  промежуточных итогов о реализации 
проекта на заседаниях Общественного совета при министерстве образования 
и науки Астраханской области и межведомственного совета по организации 
школьного питания. 


5. Внедрение практики проведения дней «открытых дверей» для 
родителей и обучающихся на модернизированные предприятия школьного 
питания (школьно-базовые и доготовочные столовые). 


6. Организация и проведение муниципальных конкурсов на лучшую 
организацию школьного питания среди общеобразовательных учреждений  


 
V. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 


ПРОГРАММЫ: 
Социальные эффекты  
- повышение степени удовлетворенности родителей и обучающихся 


услугами предоставления школьного питания;  
- наличие сформированности у обучающихся рационального 


отношения к собственному питанию,  осознания ими ценности здоровья и 
значения здорового образа жизни для современного человека; 
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- повышение степени контроля со стороны родителей за питанием 
детей за счет внедрения электронной социальной (кампусной) карты 
школьника. 


Финансово - экономические эффекты  
- снижение закупочных цен на приобретение сырья для школьных 


столовых до 20-25% за счет увеличения объема централизованных 
единовременных поставок при гарантированном годовом заказе;  


- использование сельскохозяйственной продукции муниципального 
образования «Приволжский район» для нужд проекта для расширения 
ассортимента продукции пищеблоков школьно-базовых столовых не менее 
чем на 20% за счет производства экологически  чистых продуктов, 
обогащенных необходимыми витаминами и микроэлементами; 


- снижение потерь на всех этапах производства и реализации готовой 
продукции до 10% вследствие применения высокотехнологичного 
оборудования, специальных систем производственного учета и контроля;  


- оптимизация штатов школьных столовых; 
- обеспечение действия системы безналичных расчетов за получаемые 


услугами в школьных столовых за счет внедрения электронной социальной 
(кампусной) карты школьника. 


Эффекты в сфере управления  
- приобретение нового управленческого опыта в сфере управления 


проектами; 
- повышение профессиональной компетентности руководителей 


общеобразовательных учреждений в области организации школьного 
питания; 


- направление дополнительных целевых инвестиций в сферу школьного 
питания для осуществления качественных изменений, что позволит сфере 
школьного питания стать экономически самостоятельной, приносящей 
прибыль, способной к саморазвитию; 


- рост общественного интереса к организации школьного питания; 
- обеспечен общественный мониторинг и оценка качества школьного 


питания. 
 


Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих 
в реализации экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся. 
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I. Муниципальное образование «город Астрахань» 
 


Базовые столовые Доготовочные столовые Кол-во 
обучаю-
щихся 


Средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 32 


Средняя общеобразовательная школа № 6 
Средняя общеобразовательная школа № 30  
Средняя общеобразовательная школа № 56  
Гимназия №1 
Средняя общеобразовательная школа № 45 


4148 


Средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 40 


Средняя общеобразовательная школа № 12 
Средняя общеобразовательная школа № 23 
Средняя общеобразовательная школа № 24 
Средняя общеобразовательная школа № 48  
Средняя общеобразовательная школа № 49 


4965 


Всего обучающихся 9113 
 


II. Муниципальное образование «Приволжский район» 
 


Базовые столовые Доготовочные столовые Обучаю-
щихся 


Кирпичнозаводская 
средняя общеобра-
зовательная школа 


Трехпротокская средняя общеобразова-
тельная школа 
Осыпнобугорская  средняя общеобразова-
тельная школа 
Началовская  средняя общеобразовательная 
школа 
Основная общеобразовательная школа села 
Начало 
 


1906 


Всего обучающихся 1906 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  
образования и науки  
Астраханской области  
 
от  10.06.2011    № 319 
 


Сетевой график реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования « г. Астрахань» и муниципального образования «При-
волжский район» 
 


 Наименование мероприятия 
 


Форма документа Дата  
начала 


Дата окон-
чания 


Ответственный 
 


 2 3 4 5 6 
1 Проведение процедур торгов на раз-


мещение заказа на разработку проект-
но-сметной документации, размещение 
муниципального заказа на ремонтные 
работы в пищеблоках и столовых об-
щеобразовательных учреждений  


Приказы,  
сметы,  


контракты 


30.06.  
2011 


15.07. 2011 Комитет по образованию 
и науке администрации го-
рода Астрахани – Горина 
И.В.; 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» -   
Силантьева О.М. 


2 Проведение ремонтных работ в пи-
щеблоках и столовых общеобразова-
тельных учреждений 


Контракты, 
договоры,  


акты  
приемки-сдачи  


работ 


16.07 
2011 


20.08. 
2011 


3 Разработка и проведение конкурсных 
процедур по закупке  и монтажа техно-
логического оборудования для школь-


Приказы, 
сметы, 


контракты 


30.06. 
2011 


30.09. 
2011 


Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти (ОГУ «Служба едино-
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но-базовых и доготовочных столовых го заказчика в сфере образо-
вания» -Рясков С.К.);  


 
 
 


4 Монтаж технологического оборудова-
ния и проведение пусконаладочных 
работ в школьно-базовых и доготовоч-
ных столовых 


Акты приемки-
сдачи работ 


15.09. 
2011 


30.09. 2011 Комитет по образованию 
и науке администрации го-
рода Астрахани - Мирошни-
ченко Е.И.; 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального обра зования 
«Приволжский район» -  
Утиганов А.Х. 


ОГУ «Служба единого за-
казчика в сфере образова-
ния» -Рясков С.К 


5 Разработка и внедрение технологий ор-
ганизации производства, транспорти-
ровки, реализации школьного питания, 
логистической схемы обслуживания 
сети школьнобазовых и доготовочных 
столовых общеобразовательных учре-
ждений 


Логистические  
схемы 


01.06. 
2011 


15.06. 2011 Комитет по образованию 
и науке администрации го-
рода Астрахани - Мирошни-
ченко Е.И.; 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального обра зования 
«Приволжский район» -  
Утиганов А.Х. 
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6 Апробация и внедрение цикличных 


меню, меню диетического питания, ас-
сортимента буфетной продукции, вве-
дение в школьное питание продуктов, 
обогащенных витаминами, микро и 
макроэлементами 


Цикличные меню, 
меню диетического 


питания,  
ассортиментный 


ряд буфетной  
продукции 


01.09. 
2011   


01.10. 2011  Комитет по образованию 
и науке администрации го-
рода Астрахани - Мирошни-
ченко Е.И.; 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального обра зования 
«Приволжский район» -  
Утиганов А.Х. 
Управление Роспотребна-
дзора по Астраханской об-
ласти -  Малютина О.М. 


7 Внедрение единой электронной ин-
формационной системы приема заявок 
и отчетности для школьных столовых 


Комплект 
материалов 


01.07. 
2011 


30.10. 
 2011 


Министерство об-
разования и науки Астра-
ханской области - Бесчаст-
нова Н.В. 
 


 Внедрение в организацию питания 
школьников: предварительного элек-
тронного заказа посредством сети Ин-
тернет и социальной электронной 
(кампусной) карты школьника 


программное обес-
печение 


8 Изучение положительного опыта реги-
онов, реализующих проекты модерни-
зации школьного питания 


Аналитические  
материалы 


10.03. 
2011 


15.05. 
2011 


Министерство об-
разования и науки Астра-
ханской области - Алекса-
нян А.Р. 


Комитет по образованию 
и науке администрации го-
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рода Астрахани - Мирошни-
ченко Е.А. 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - 
Утиганов А.Х. 


9 Повышение квалификации работников 
пищеблоков школьных столовых 


План  повышения 
Квалификации 


 01.08. 
 2011 


   25.12. 
   2011 


Региональная ста-
жировочная площадка на ба-
зе ОГОУ СПО "Астрахан-
ский техникум легкой про-
мышленности" -Лаптева Е.Г. 


 
10 Проведение группового обучения для 


работников школьных столовых по во-
просам эксплуатации нового техноло-
гического оборудования 


График   01.08. 
 2011 


   25.12. 
   2011 


 Региональная ста-
жировочная площадка на ба-
зе ОГОУ СПО "Астрахан-
ский техникум легкой про-
мышленности" - Лаптева 
Е.Г. 


 
11 Разработка и внедрение программы 


мониторинга питания и физического 
развития и здоровья школьников сов-
местно с муниципальными учре-
ждениями здравоохранения 
 


Программа мони-
торинга питания и 
физического разви-
тия школьников 


01.07. 
2011 


01.10. 
2011 


ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
Каралаш И.А. 


Комитет по образованию 
и науке администрации го-
рода Астрахани – Горина 
И.В.; 


Управление образования, 







5 


 


молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева О.М. 


 
12 Организация и проведение районного 


конкурса среди общеобразовательных 
учреждений муниципального образо-
вания «Приволжский район» «Повар 
года» 


Положение о про-
ведении конкурса 


«Повар года» 


26.09. 
2011 


26.12. 2011 Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева Ю.М. 


13 Программы повышения профессио-
нальной квалификации и стажировки 
для руководящих и педагогических ра-
ботников по вопросам организации 
школьного питания 
3.6.1.Программа курса для руково-
дителей «Санитарно-гигиенические и 
экономические аспекты обеспечения 
соблюдения нормативов школьного 
питания» (36 ч.) 
Семинар для директоров: «Норма-
тивно-правовая база обеспечения уча-
щихся питанием в условиях образова-
тельного учреждения» (8ч.) 
Семинар для замдиреторов по УВР 
(ВР) «Основные принципы здорового 


План проведения 
семинаров, курсов 
повышения квали-
фикации  


30.08.2011 
 


октябрь 
 
 
 


ноябрь 
 
 


ноябрь 
 
 
 


октябрь 
 
 
 


октябрь 
 
 
 


Постоянно ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
Каралаш. И.А. 
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образа жизни. Основы рационального 
питания» (16 ч.) 
 
3.6.2.Программы курсов для педаго-
гов: 
1. Организация питания обучающихся 


в государственных общеобразова-
тельных учреждениях (36 ч.).   


2. Принципы  рационального питания 
и пищевые рационы в школе (36 ч.). 


Семинары для педагогов: 
1. Принципы организации  питания 
обучающихся в государственных об-
щеобразовательных учреждениях (8 ч)  
2. Современные подходы к формиро-
ванию навыков и культуры здорового 
питания школьников (8ч.).   


ноябрь 
 
 


     ноябрь 


14 Работа родительского всеобуча о здо-
ровом питании детей в школе и дома, 
проведение общешкольных родитель-
ских собраний по формированию 
навыков и культуры здорового питания 
школьников 


Приказы,  
план работы 


Постоянно 
 


Комитет по образованию и 
науке администрации города 
Астрахани -  
Горина И.В. 
Управление образования, 


молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева О.М. 
 


15 Проведение классных часов, тематиче-
ских занятий с обучающимися обще-
образовательных учреждений 


Учебные планы 



http://click02.begun.ru/click.jsp?url=N5NGDu-o6ehsV0TVJkQFvRObomZgIM7MA9E1yYyFnZw8SDnAcZqzKLpkx-xRaQNp1V1O8Nl0Z9uIi1wSLYHSEiMqUMaSv0QHLbFL*LBpZzw88kaNHKv4UbTcuI84XFJHcd-ugk1teFzTl2J1U2QCIk8EmY3pODQt5st5HPXexuMxBkpWST62C*piwuD7uCVFDGhqdbbcO0lkr6eP3WM4TGVbuogwLT7m2GHypSSALSKA5UivhYGuGHQmCHy2OoO81mHpWOvX9rCuQVXk2I0l86aX1Brh3dMXWaWnFJo35RCA140YpaAqzg6wJi4
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16 Организация и проведение областного 
конкурса среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений, направленного 
на формирование культуры здорового 
питания 


Приказ,  
положение 


Октябрь 
2011г. 


 


Декабрь 
2011г. 


 ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
Каралаш Т.М. 
Комитет по образованию и 


науке администрации города 
Астрахани - 
Горина И.В. 
Управление образования, 


молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева О.М. 
 


17 Введение элективных и интегрирован-
ных курсов «Правильное питание» в 
рамках предметов «Окружающий 
мир», «Биология», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
Названия элективных курсов: 
1. Пища как она есть – 5-7 кл 
2. Из чего состоит наша пища – 8-9 кл. 
3. Ешь правильно! – 1-4 кл. 
4. Что ты ешь, то ты есть – 10-11кл. 


Учебные програм-
мы 


Июнь 
2011г. 


Август 
2011г. 


ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
Каралаш И. А.; 
 Общеобразовательные 


учреждения, участники про-
екта 


18 Конкурс среди обучающихся на луч-
ший дизайн столовой, развитие про-
ектной деятельности обучающихся по 
вопросам здорового питания 


Приказ, 
 положение 


Сентябрь 
2011 . 


Декабрь 
2011  


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» -  
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Силантьева Е.Г. 
19 Освещение в СМИ проблем здорового 


питания школьников 
Материалы СМИ Сентябрь 


2011 
Июнь 2012 Министерство образования 


и науки Астраханской обла-
сти - Бесчастнова Н.В.; 
Комитет по образованию и 


науке администрации города 
Астрахани - Горина И.В.; 
Управление образования, 


молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева Ю.М. 


20 Поддержка проекта на Интернет - 
страницах сайта «Дневник.ру», офици-
альных сайтов министерства образова-
ния и науки Астраханской области, 
ОГОУ ДПО «АИПКП», комитета по 
образованию и науке администрации 
города Астрахани, управления образо-
вания, молодежной политики и спорта 
администрации муниципального обра-
зования «Приволжский район», обще-
образовательных учреждений по тема-
тике здорового питания и здоровьесбе-
регающих технологий 


Приказы 
о создании  
разделов 
на сайтах 


30.10. 
2011 


25.12. 2012 Министерство образования 
и науки Астраханской обла-
сти - Бесчастнова Н.В.; 
Комитет по образованию и 


науке администрации города 
Астрахани - Горина И.В.; 
Управление образования, 


молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева Ю.М. 
ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
Каралаш. И.А. 


21 Разработка пропагандистских материа- Печатные  Июнь Август ОГОУ ДПО «АИПКП» - 
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лов,  
Буклеты для родителей  
Брошюры для педагогов  
Листовки для учащихся  
методическое пособие для педагогов 
«Основы рационального питания в 
условиях образовательного учрежде-
ния» 
методическое пособие для учащихся 
«Принципы здорового питания» 
Изготовление видеороликов по вопро-
сам качества питания, культуры здоро-
вого питания 
Методические пособия для проведения 
классных часов (начальная, средняя, 
старшая школа): «Программа проведе-
ния классных часов по теме: Формиро-
вание культуры здорового питания 
учащихся»  


материалы,  
видеоролики 


2011 
 
 
 


2011г.  Каралаш.И.А. 


22 Мониторинг качества школьного пита-
ния с целью определения эффективно-
сти воздействия внедренной экспери-
ментальной системы на качество 
школьного образования 


Приказ,  
регламент  


мониторинга 


01.09. 
2011 


Постоянно Управление Роспотребна-
дзора по Астраханской об-
ласти - Малютина О.М. 
 
 
 


23 Публичные отчеты о ходе реализации 
и результатах проекта на областной 
научно-практической конференции 


Материалы  
отчетов  


протоколы  


Январь 
2012 


Март 2012 Министерство образования 
и науки Астраханской обла-
сти - Алексанян А.Р. 
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«Здоровое питание как ресурс со-
циальной стабильности общества», за-
седаниях Общественного совета при 
министерстве образования и науки 
Астраханской области и межве-
домственного совета по организации 
школьного питания 


заседаний,  
методические раз-


работки 


 


24 Проведение дней «открытых дверей» 
для родителей и обучающихся на мо-
дернизированные предприятия школь-
ного питания (школьно-базовые и до-
готовочные столовые) 


План работы  
общеобразова-


тельных  
учреждений 


01.11. 
 2011 


01.12. 
 2011 


Администрация об-
щеобразовательных учре-
ждений - участников проек-
та 


25 Организация и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию 
школьного питания среди общеобразо-
вательных учреждений «Лучшая 
школьная столовая Приволжского рай-
она» 


Положение о про-
ведении  
конкурса 


Ноябрь 
2011 


Декабрь 
2011 


Управление образования, 
молодежной политики и 
спорта администрации му-
ниципального образования 
«Приволжский район» - Си-
лантьева Ю.М. 


 
 





		Программа

		Сетевой график

		УТВЕРЖДЕН

		Сетевой график реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования « г. Астрахань» и муниципального образования «Приволжский район»








ПРОГРАММА 


реализации экспериментального проекта   


по совершенствованию организации питания обучающихся  


в государственных и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях, расположенных на территории городского округа 


«Город Йошкар-Ола» на 2011 год  


 


(Республика Марий Эл) 


 


Наименование 


программы 


Программа реализации экспериментального 


проекта по совершенствованию организации 


питания обучающихся в муниципальных и 


государственных общеобразовательных 


учреждениях, расположенных на территории 


городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2011 год 


(далее - Программа) 


 


Основания  


для  


разработки  


Программы 


Постановление Правительства Российской 


Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1118  


«О порядке предоставления субсидий из 


федерального бюджета бюджетам субъектов 


Российской Федерации на реализацию 


экспериментальных проектов по совершенствованию 


организации питания обучающихся в 


государственных общеобразовательных 


учреждениях субъектов Российской Федерации и 


муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 


постановление Главного санитарного врача 


Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 30 


«Об организации питания детей в 


общеобразовательных учреждениях»; 


постановление Главного государственного 


санитарного врача Российской Федерации от 23 


июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН  


2.4.5.2409-08»; 


приказ Минздравсоцразвития России  


от 2 августа 2010 г. № 593 н «Об утверждении 


рекомендаций по рациональным нормам 


потребления пищевых продуктов, отвечающим 


современным требованиям здорового питания»; 


Закон Республики Марий Эл от 13 декабря  


2010 года № 58 «О республиканском бюджете 


Республики Марий Эл на 2011 год и на плановый 


период 2012 и 2013 годов»;  







 2 


постановление Правительства Республики  


Марий Эл от 7 декабря 2010 г. № 328  


«О республиканской целевой программе «Развитие 


образования Республики Марий Эл 


 на 2011-2015 годы»; 


распоряжение Правительства Республики  


Марий Эл от 28 марта 2011 г. № 165-р  


«О реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания 


обучающихся в государственных 


общеобразовательных учреждениях Республики 


Марий Эл и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 


постановление администрации городского 


округа «Город Йошкар-Ола» от 23 ноября 2010 г. 


№ 3401 «Об утверждении долгосрочной 


муниципальной целевой программы 


«Совершенствование организации питания в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях 


городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2011 - 


2014 годы»; 


приказ Министерства образования и науки 


Республики Марий Эл от 16 мая 2011 г. № 626  


«О мерах по реализации экспериментального 


проекта по совершенствованию организации 


питания обучающихся в государственных 


общеобразовательных учреждениях Республики 


Марий Эл и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 


приказ Министерства образования и науки 


Республики Марий Эл от 16 мая 2011 г. № 625  


«Об организации социологических исследований  


по вопросам качества предоставляемых услуг  


по организации питания в общеобразовательных 


учреждениях, участвующих в реализации 


экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в 


государственных общеобразовательных 


учреждениях Республики Марий Эл и 


муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 
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приказ Министерства образования и науки 


Республики Марий Эл от 19 мая 2011 г. № 633 


 и Министерства здравоохранения Республики  


Марий Эл от 19 мая 2011 № 371 «О проведении 


мониторинга состояния здоровья обучающихся 


образовательных учреждений, участвующих  


в реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания 


обучающихся в государственных 


общеобразовательных учреждениях Республики 


Марий Эл и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях»; 


приказ Министерства образования и науки 


Республики Марий Эл от 16 мая 2011 г. № 624  


«Об организации стажировочной площадки  


по реализации экспериментального проекта по 


совершенствованию организации питания 


обучающихся в государственных 


общеобразовательных учреждениях Республики 


Марий Эл и муниципальных общеобразовательных 


учреждениях» 


 


Руководитель 


Программы 


Министерство образования и науки Республики 


Марий Эл 


 


Основные 


разработчики  


Программы 


Министерство образования и науки Республики 


Марий Эл; 


Управление образования администрации 


городского округа «Город Йошкар-Ола» 


 


Исполнители 


Программы 


Министерство образования и науки Республики 


Марий Эл; 


Министерство здравоохранения Республики  


Марий Эл; 


Управление образования администрации 


городского округа «Город Йошкар-Ола»  


(по согласованию); 


муниципальные общеобразовательные 


учреждения городского округа «Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию); 


Государственное общеобразовательное 


учреждение Республики Марий Эл «Лицей  


им. М.В.Ломоносова»; 
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Государственное образовательное учреждение  


среднего профессионального образования 


Республики Марий Эл «Торгово-технологический 


колледж»; 


Государственное общеобразовательное 


учреждение Республики Марий Эл «Лицей 


Бауманский»; 


Государственное образовательное учреждение 


дополнительного профессионального образования 


(повышения квалификации) специалистов 


«Марийский институт образования»; 


Государственное образовательное учреждение 


среднего профессионального образования  


«Йошкар-Олинский медицинский колледж»  


(по согласованию) 


 


Цель  Программы сохранение и укрепление здоровья школьников 


посредством повышения качества школьного 


питания с учетом экологических, социальных и 


культурных особенностей Республики Марий Эл 


 


Задачи 


Программы 


 


 


 


 


 


 


модернизация материально-технической базы 


школьных столовых; 


повышение качества и сбалансированности 


школьного питания; 


совершенствование системы организации 


школьного питания; 


увеличение охвата обучающихся горячим 


питанием; 


повышение уровня квалификации работников 


школьных пищеблоков; 


формирование у субъектов воспитательно-


образовательного процесса навыков здорового 


рационального питания;  


проведение мониторинга состояния здоровья 


детей школьного возраста и удовлетворенности 


школьников качеством пищи и сервисом в школьных 


столовых 


 


Система 


программных 


мероприятий 


модернизация материально-технической базы 


школьных столовых; 


повышение качества и сбалансированности 


питания; 


совершенствования системы организации 


школьного питания; 
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повышение уровня квалификации работников 


школьных пищеблоков; 


формирование у субъектов воспитательно-


образовательного процесса навыков здорового 


рационального питания  


 


Сроки 


реализации 


Программы 


 


май - декабрь 2011 года 
 


Объемы и 


источники 


финансирования 


общий объем финансирования программы 


составляет 20 077,3  тыс. рублей, в том числе за счет 


средств: 


федерального бюджета - 4 000,0 тыс. рублей; 


республиканского бюджета - 9 815,0 тыс. рублей; 


муниципального бюджета - 6 262,3 тыс. рублей  


 


Ожидаемые 


результаты 


реализации 


Программы 


ремонт и модернизация материально-


технической базы 6 школьных столовых; 


повышение квалификации 20 работников 


школьных пищеблоков; 


повышение сбалансированности суточного 


рациона обучающихся за счет приведения в 


соответствие пищевой и энергетической ценности 


школьных завтраков и обедов; 


обеспечение обучающимся свободного выбора 


меню из нескольких комплексов питания с 


использованием автоматизированных систем 


«Школьное питание»;  


апробация в 2 общеобразовательных 


учреждениях системы безналичного расчета за 


услуги питания; 


разработка и апробация системы мониторинга 


удовлетворенности школьников и их родителей 


качеством школьного питания; 


повышение информированности участников 


образовательного процесса о здоровом питании  


 


Основные 


целевые 


индикаторы 


доля общеобразовательных учреждений, 


завершивших ремонт столовых и пищеблоков; 


доля школьных пищеблоков, заявленных  


в проекте, оснащенных современным 


технологическим оборудованием в соответствии  


с санитарно-гигиеническими требованиями; 
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удельный вес обучающихся 1 - 11 классов 


общеобразовательных учреждений, получающих 


качественное школьное питание (горячие завтраки, 


обеды, буфетное, диетическое питание) 


 


 


 


___________ 
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1. Характеристика проблемы и обоснование 


 необходимости еѐ решения проектным методом 


 


Для качественного изменения системы питания в школе 


необходимо решать не только вопросы технического перевооружения 


школьных столовых, но и проблемы сложившихся негативных 


стереотипов, привычек в питании обучающихся и их семей, 


организовать масштабную кампанию по формированию навыков 


рационального питания и здорового образа жизни.  


Экспериментальный проект по совершенствованию организации 


питания обучающихся в 2011 году будет реализован  


на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» - столицы 


Республики Марий Эл - с населением свыше 260 тыс. человек, 


муниципальная образовательная сеть которого насчитывает  


30 общеобразовательных учреждений с общим контингентом  


свыше 19 тыс. человек. 


Питание в муниципальных общеобразовательных учреждениях 


города организуется в школьных столовых, имеющих пищеблоки 


с полным циклом приготовления блюд. Пищеблоки обслуживаются 


специалистами (зав. производством, повара, кухонные работники) - 


работниками муниципальных предприятий «Комбинат питания 


«Школьник» и «Комбинат питания «Заречный», представляющих собой 


производственно-логистические центры. Комбинаты составляют 


перспективные 2-х недельные, сезонные меню, закупают продукты 


преимущественно местных производителей, обеспечивают их хранение 


и первичную обработку на основном производстве. Далее часть сырья  


и полуфабрикаты согласно утвержденному графику доставляют  


на собственном транспорте в общеобразовательные учреждения.  


Стоимость обедов и завтраков единая и составляет в среднем  


60 рублей. Через буфеты общеобразовательных учреждений также 


организована продажа кулинарных изделий, выпечки и др. продукции 


для школьников и работников общеобразовательных учреждений. 


Выбор городского округа в качестве площадки реализации 


экспериментального проекта обусловлен опытом совершенствования 


школьного питания в рамках муниципальной целевой программы, 


наличием долгосрочной муниципальной целевой программы 


«Совершенствование организации питания в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа  


«Город Йошкар-Ола» на 2011-2014 годы», достаточным уровнем 


бюджетной обеспеченности городского бюджета для софинансирования 


мероприятий проекта, расположением на территории города 


учреждений, специализирующихся на организации питания  


и подготовке и переподготовке кадров по питанию. 


В рамках реализации муниципальной целевой программы 


«Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях 
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городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2007 - 2010 годы» приняты 


меры по обновлению технологического оборудования на сумму  


6 209,7 тыс. рублей (приобретено 64 единицы торгово-технологического 


оборудования, в т.ч. 13 пароконвектоматов) и проведены ремонтные 


работы на сумму 1 258,9 тыс. рублей (табл. 1).  


 


Таблица 1 


 


Меры по совершенствованию школьного питания в рамках 


муниципальной целевой программы в 2008-2010 годы 


 
№ 


п/п Наименование показателя 


Значение показателя по годам 


2008  2009  2010  2011 


(план) 


1.  Количество переоснащенных 


школьных пищеблоков 
27 1 3 6 


2.  Общая стоимость переоснащения 


школьных пищеблоков (тыс. руб.) 
3858,0 2254,0 232,7 12 205,7  


3.  Общая стоимость перепланировки  


и ремонта школьных пищеблоков  


(тыс. руб.) 


563,8 373,6 321,5 7 871,6  


 


Мероприятия муниципальной целевой программы 


«Совершенствование организации питания в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях городского округа  


«Город Йошкар-Ола» на 2011-2014 годы» соотносятся с предыдущей 


программой и будут направлены на решение следующих проблем: 


морально устаревшее и изношенное технологическое 


оборудование (изношенность теплового оборудования школьных 


пищеблоков составляет 79 процентов, механического - 80 процентов, 


холодильного - 70 процентов);  


дефицит отдельных видов технологического оборудования;  


недостаточный ассортимент реализуемых блюд (преимущественно 


углеводистая модель питания при недостаточном потреблении 


мясопродуктов (97 процентов), рыбы (60 процентов), молока  


и молочных продуктов (52 процента), свежих фруктов и соков  


(33 процента), овощей (56 процентов)
1
;  


повышение показателей общей заболеваемости населения и рост 


заболеваемости по отдельным нозологическим формам (показатель 


общей заболеваемости школьников в целом по республике в 2009 г. 


увеличился по сравнению с 2008 г. более чем на 20 процентов, болезни 


органов дыхания - в 1,4 раза, болезни системы пищеварения - в 1,3 раза; 


по городскому округу «Йошкар-Ола» - по болезням расстройства 


                                                 
1
 Выполнение натуральных норм питания по данным Управления Федеральной службы по надзору 


в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в 2010 году  
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питания, нарушения обмена веществ и иммунитета - в 1,5 раза; язве 


желудка и двенадцатиперстной кишки - в 1,7 раза); 


несформированность основ культуры здорового питания в семьях, 


недостаточность мотивации к ведению здорового образа жизни  


и практической реализации принципов рационального питания  


у обучающихся и родителей (50 процентов обучающихся не завтракают 


дома, 24,7 процента старшеклассников питается буфетной продукцией, 


заменяя горячее питание);  


неподготовленность специалистов, занятых в сфере школьного 


питания к работе с новым оборудованием, отсутствие мотивации для 


использования современных технологий приготовления пищи 


(работники столовых и пищеблоков учреждений - участников проекта 


имеют среднее специальное образование, из них V разряд повара имеют 


26 человек, ΙV разряд - 75 человек, средний стаж работы 18 лет); 


однотипность используемых в столовых форм обслуживания (одна 


линия раздачи с организацией питания по классам при отсутствии  


в большинстве учреждений выбора комплексов питания для 


обучающихся). 


На участие в экспериментальном проекте в 2011 году заявлено 


шесть общеобразовательных учреждений с общим контингентом  


5392 обучающихся (от 500 до 1200 человек в учреждении):  


5 муниципальных и 1 государственное общеобразовательное 


учреждение (табл. 2).  


Таблица 2 


 


Список государственных общеобразовательных учреждений Республики 


Марий Эл и муниципальных общеобразовательных учреждений  


(по согласованию), участвующих в экспериментальном проекте  


по совершенствованию организации питания обучающихся  


 
№ 


п/п 


Наименование образовательного учреждения Численность 


обучающихся 


1.  МОУ «Гимназия № 4 им.А.С.Пушкина», 424002, 


Республика Марий Эл , г.Йошкар-Ола, ул.Эшпая,156 


1198 


2.  МОУ «Лицей № 11 им.Т.И.Александровой» 424000, 


Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, 


157 


958 


3.  МОУ «Гимназия № 14», 424013, Республика Марий Эл , 


г.Йошкар-Ола, пр.Ленина, 54 


1063 


4.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», 


424220, Республика Марий Эл, с.Семеновка, 


ул.Молодежная, 11 


815 


5.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», 


424040 , РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Кирпичная, 2а 


533 


6.  ГОУ Республики Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова», 


424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 15-А 


825 


ИТОГО 5392 
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Модель организации школьного питания в городе Йошкар-Оле 


представляет собой сеть «самостоятельно» организующих питание детей 


столовых полного производственного цикла, единство работы которой 


обеспечивается действующими в городе современными 


производственно-логистическими центрами питания, осуществляющими 


услуги по закупу, первичной обработке и доставке части сырья  


и полуфабрикатов в школьные столовые, а также их кадровому 


обеспечению.  


Подобная модель, с одной стороны, обеспечивает школьников 


питанием, в основе которого принцип подачи блюд сразу после их 


приготовления, а с другой стороны, экономически выгодна  


в условиях, когда 80 процентов школ города построены в 60-70 годах 


XX века и реконструкция площадей под внедрение иной модели 


организации питания (например, организацию базовых школьных 


столовых) потребует значительно больших инвестиций.  


Кроме этого, существующий в городском округе опыт 


приготовления готовых блюд на базе школьной столовой  


и последующей их транспортировкой в термосах в другую школу 


выявляет проблему сохранения необходимой температуры подачи блюд 


при большом количестве обучающихся. При средней наполняемости 


городских школ - участников проекта от 500 до 1200 человек 


организация столовых раздаточных в соответствии с действующими 


санитарными правилами является нецелесообразной. 


Таким образом, сохранение - при необходимости 


усовершенствования в рамках проекта - реализуемой в городе модели 


питания обусловлено следующими причинами: 


предпочтительным использованием в питании школьников города 


свежеприготовленных блюд, не подвергающихся повторной 


термической обработке, включая разогрев замороженных блюд  


(п.6.12. СанПин 2.4.5.2409-08); 


неоправданно высокими экономическими затратами при переходе 


к «сателлитной» модели школьного питания на проведение 


реконструкции помещений, инженерных коммуникаций, установку 


дополнительного оборудования высокой производительности  


и повышение транспортных расходов по доставке полуфабрикатов 


высокой степени готовности; 


перспективой перехода к свободному выбору блюд  


для обучающихся при внедрении автоматизированной системы 


управления «Школьное питание», реализация которого возможна  


в полной мере в столовых полного цикла за счет гибкости производства.  


Сельскохозяйственная специфика региона позволяет широко 


использовать продукты местных производителей, что приводит  


к снижению расходов на питание обучающихся за счет отказа  


от посредников и сокращения транспортных расходов. Натуральное 


сырье, современные технологии в производстве и транспортировке 
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пищевых продуктов позволяют местным производителям конкурировать 


наравне с крупными российскими производителями.  


Так, производство продукции ЗАО «Йошкар-Олинский 


мясокомбинат» - крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия 


Республики Марий Эл - соответствует международному стандарту 


качества ХАССП (контроль технологического процесса производства и 


минимизация рисков некачественных продуктов), высокий санитарный 


уровень производства обеспечивается современным санитарным 


оборудованием, за последние 3 года награжден 7 золотыми медалями  


и 2 Гран-при на крупнейших выставках России. 


Использование современного оборудования на ООО НПФ 


«Республиканский молочный завод» позволяет предприятию выпускать 


продукцию гарантированного качества с меньшими затратами  


и увеличить срок реализации продукции до 7 суток. 


ООО «Медведевский хлеб» проведена полная реконструкция 


булочного цеха, установлено новое булочное и хлебопекарное 


оборудование, продукция неоднократно отмечена дипломами  


«100 лучших товаров Республики Марий Эл». 


ОАО «Тепличное», занимающееся растениеводством  


и животноводством, отличается полным отсутствием консервантов  


в выпускаемой продукции. По результатам международных выставок 


«Экологически чистая (натуральная) и безопасная продукция»  


в 2000, 2003 и 2004 годах акционерное общество награждено дипломами  


и медалями за экологически чистую продукцию.  


Современные технологии транспортировки (автотранспорт 


 с охлаждением) продукции, используемые на данных предприятиях,  


обеспечивают ее доставку до потребителя с гарантированным по ГОСТу 


температурными режимами (+2, +4˚С).  


К условиям успешной реализации проекта в Республике Марий Эл 


относятся: 


наличие в консолидированном бюджете Республики Марий Эл  


на 2011 год и плановый период до 2013 года средств, выделенных  


на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся в общеобразовательных 


учреждениях; 


наличие подготовленной команды менеджеров, успешно 


применяющих проектные методы в управлении учреждением (в январе-


сентябре 2010 года в рамках федерального проекта обучения директоров 


школ по программе «Современный образовательный менеджмент» 


обучено 200 директоров, в том числе 100 процентов руководителей 


школ - участников проекта);  


наличие опыта внедрения инновационных решений при 


организации питания школьников. С 2010 года в ГОУ Республики 


Марий Эл «Лицей Бауманский» действует автоматизированная система 


«Школьное питание», обеспечивающая через удаленный доступ заказ 
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школьного меню и возможность безналичного расчета за услуги 


питания. Это позволило на 10 процентов увеличить охват учащихся 


горячим питанием и свести к минимуму количество пищевых отходов. 


Инновации лицея в организации питания станут доступными в рамках 


реализуемых им образовательных программ по диссеминации опыта как 


учреждения - организатора стажировочной площадки;  


наличие на базе ГОУ СПО Республики Марий Эл «Торгово-


технологический колледж» инновационного ресурсного центра  


по подготовке компетентных специалистов для общественного питания. 


Колледж является победителем конкурса приоритетного национального 


проекта «Образование» среди учреждений начального и среднего 


профессионального образования, внедряющих инновационные 


образовательные программы (федеральный грант - 35,1 млн. рублей). 


Ресурсная база колледжа позволяет использовать его  


в качестве стажировочной площадки по обучению работников 


пищеблоков; 


системный подход к пропаганде здорового образа жизни: 


разработана и реализуется «Концепция формирования 


здоровьесберегающей образовательной среды в Республике Марий Эл», 


организована работа по внедрению паспортов здоровья школьников, 


проводится мониторинг здоровьесберегающей деятельности, 


функционирует Центр ранней диагностики, создаются при 


общеобразовательных учреждениях Центры содействия укреплению 


здоровья школьников, осуществляется комплексная диагностика 


физического, психического и социального здоровья учащегося.  


В качестве основного организатора информационно-консультационой 


работы по пропаганде здорового питания выбран ГОУ СПО Республики 


Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж», победитель 


конкурса приоритетного национального проекта «Образование» среди 


учреждений начального и среднего профессионального образования 


(федеральный грант - 20,0 млн. рублей).  


 


2. Цели и задачи Программы  


 


Целью проекта является сохранение и укрепление здоровья 


школьников посредством повышения качества школьного питания  


с учетом экологических, социальных и культурных особенностей 


Республики Марий Эл. 


Для достижения этой цели требуется решение следующих 


основных задач: 


1) модернизация материально-технической базы школьных 


столовых; 


2) повышение качества и сбалансированности школьного 


питания; 


3) совершенствование системы организации школьного питания; 
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4) увеличение охвата обучающихся горячим питанием; 


5) повышение уровня квалификации работников школьных 


пищеблоков; 


6) формирование у субъектов воспитательно-образовательного 


процесса навыков здорового рационального питания;  


7) проведение мониторинга состояния здоровья детей школьного 


возраста и удовлетворенности школьников качеством пищи и сервисом 


в школьных столовых. 


 


3. Система программных мероприятий  
 


Система программных мероприятий проекта включает  


5 направлений деятельности: 


1. Модернизация материально-технической базы школьных 


столовых заключается в: 


ремонте пищеблоков и обеденных залов, переоснащении 


технологическим оборудованием и замене мебели в обеденных залах; 


разработке и внедрении меню в соответствии  


с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 


2. Совершенствование системы организации школьного питания 


предполагает: 


обеспечение закупа широкого ассортимента продуктов местных 


производителей, использующих современные технологии производства 


пищевых продуктов и неоднократно отмеченных на международных, 


всероссийских и республиканских выставках сельхозпроизводителей  


и переработчиков; 


применение инновационных технологий обработки продуктов  


с использованием нового оборудования; 


внедрение новых форм обслуживания в школьных столовых 


(отпуск блюд по свободному выбору, диетическое питание, групповая  


и индивидуальная форма через предварительный заказ, 


самообслуживание в порядке очереди и др.); 


разработку нормативных актов, методических рекомендаций  


по новым формам организации питания в школе;  


внедрение автоматизированных систем управления «Школьное 


питание», позволяющих осуществлять заказ блюд из нескольких 


комплексов питания, планирование, учет расхода продуктов  


в электронном виде, обработку данных для бухгалтерской отчетности; 


использование систем безналичного расчета за услуги питания,  


что сократит риск нецелевого использования родительских средств 


обучающимися, повысит информированность родителей о рационе  


и периодичности питания детей, снизит пищевые отходы школьных 


столовых. 
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3. Повышение уровня квалификации работников школьных 


пищеблоков предусматривает: 


разработку и реализацию модульной программы повышения 


квалификации кадров для системы школьного питания; 


организацию курсов повышения квалификации и обеспечение 


современных требований охраны труда для всех работников системы 


школьного питания. 


4. Формирование у субъектов воспитательно-образовательного 


процесса навыков здорового рационального питания будет обеспечено 


посредством: 


 разработки программ и обучение педагогов основам 


рационального питания; 


 создания интегрированного курса для школьников «Здоровое 


питание» в рамках школьных программ по здоровьесбережению; 


 проведения PR-кампании по пропаганде здорового питания  


и информационного сопровождения экспериментального проекта. 


5. Организационное обеспечение реализации Программы включает 


мероприятия по финансированию, управлению и контролю. 


 


4. Ресурсное обеспечение Программы 


 


Расчет потребности в ресурсном обеспечении реализации проекта 


основан на оценке объемов финансовых средств, необходимых для 


выполнения каждого мероприятия и сводной бюджетной росписи 


республиканского бюджета Республики Марий Эл (табл. 3). 


 


Таблица 3 


 


Направления и объем финансирования мероприятий Программы,  


в том числе план на 2012 год 
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2
 Указанные средства на внедрение результатов проекта в 2012 году выделены в консолидированном 


республиканском бюджете Республики Марий Эл, утвержденном Законом Республики Марий Эл  


от 13 декабря 2010 года № 58-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2011 год  


и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
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1. Планируемый объем средств, 


выделяемых на 


совершенствование системы 


школьного питания (тыс. руб.), 


16077,3 9815 6262,3  40034 27383 12651 - 


в том числе на:         


ремонт школьных пищеблоков 5062,3 100 4962,3 - 31663 19012 12651 - 


ремонт канализации и 


водоснабжения 
   - 2443 2443 - - 


ремонт вентиляции 470,5 470,5 - - 1450 1450 - - 


ремонт электрооборудования 2009,3 2009,3 - - 1128 1128 - - 


приобретение мебели для 


обеденных залов 
3305 3305 - - 3000 3000 - - 


на приобретение 


дополнительного современного 


технологического оборудования 


для школьных пищеблоков 


3570,2 3570,2       


прочие расходы 1660 360 1300  350 350   


2. Численность обучающихся в 


общеобразовательных 


учреждениях территории-


претендента, в которых 


планируется переоснащение 


пищеблоков, (тыс. человек) 


5392    7603   


 


 


Общий объем финансирования проекта в 2011 году составляет  


20 077,3 тыс. рублей, в том числе 4 000,0 тыс. рублей за счет средств 


федерального бюджета, 9 815,0 тыс. рублей за счет средств 


республиканского бюджета Республики Марий Эл, 6 262,3 тыс. рублей 


за счет средств муниципального бюджета. 


На реализацию проектных мероприятий в 2012 году будет 


выделено 40 034 тыс. рублей, из них 27 383 тыс. рублей за счет средств 


республиканского бюджета Республики Марий Эл, 12 651 тыс. рублей  


за счет средств муниципального бюджета. 


 


5. Механизм реализации и управления Программой 


 


 Реализация Программы осуществляется командой исполнителей, 


работающей под руководством Министерства образования и науки 


Республики Марий Эл, другими участниками проекта, выполняющими 


отдельные специфические виды деятельности, процессы по проекту.  


В процесс реализации проекта будут вовлечены органы 


исполнительной власти Республики Марий Эл (Министерство 


здравоохранения Республики Марий Эл, Министерство финансов 


Республики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства  


и продовольствия Республики Марий Эл), Администрация городского 


округа «Город Йошкар-Ола», Управление образования администрации 


городского округа «Город Йошкар-Ола», Управление здравоохранения 


администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», социальные 


партнеры (телерадиокомпании, товаропроизводители).  


Для эффективной организации стажировок руководителей 


общеобразовательных учреждений, педагогов и работников школьных 
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пищеблоков, реализующих единые республиканские задачи 


диссеминации передового опыта в организации школьного питания, 


создана республиканская стажировочная площадка, представляющая 


собой сетевое объединение учреждений общего и профессионального 


образования республики, имеющих необходимые материальные, 


организационные и кадровые ресурсы.  


Механизм реализации Программы базируется на принципах 


партнерства исполнителей и участников проекта при условии четкого 


разграничения их полномочий и ответственности. Руководитель 


Программы несет ответственность за ее реализацию в пределах 


выделенных объемов финансирования, обеспечивая управление и 


координацию процессов проекта по соглашениям между ним, 


исполнителями и участниками проекта. Процедуры взаимодействия 


между исполнителями и участниками проекта при исполнении 


программных мероприятий, включая обеспечение публичного 


представления информации о ходе реализации программы 


общественности, определяется действующим законодательством 


Российской Федерации и Республики Марий Эл. 


При возникновении рисков реализации проекта Министерством 


предусмотрен ряд превентивных мер: 


при сокращении объемов финансирования проекта - привлечение 


средств социальных партнеров; 


при затягивании подрядчиками отдельных видов работ 


(строительство, монтажные работы и т.д.) - привлечение надзорных 


органов; 


при ротации кадров, ответственных за обеспечение деятельности 


проекта, - осуществление подготовки резервной проектной команды не 


менее 3 человек; 


при невозможности проведения масштабной переподготовки 


специалистов по питанию на базе ресурсного центра ГОУ СПО 


Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» - 


привлечение ресурсов иных учреждений профессионального 


образования;  


 при снижении интереса обучающихся и их родителей к проекту - 


запуск социальной рекламы о вкусной и здоровой пище. 


 Управление реализацией Программы осуществляет Министерство 


образования и науки Республики Марий Эл, реализуя следующие 


функции: 


организация выполнения мероприятий по скоординированному 


взаимодействию с органами исполнительной власти Республики  


Марий Эл и учреждениями различной организационно-правовой формы 


и обеспечение реализации в полном объеме предусмотренных 


Программой мероприятий; 


мониторинг хода и результатов реализации мероприятий 


Программы, формирование аналитической информации о реализации 
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указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации 


Программы;  


организация независимой оценки показателей результативности, 


эффективности мероприятий Программы и их соответствия 


индикаторам и показателям Программы;  


внедрение и обеспечение применения информационных 


технологий в целях управления реализацией Программы и контроля 


за реализацией мероприятий Программы;  


осуществление деятельности по информированию общественности 


о ходе и результатах реализации Программы, в том числе посредством 


специализированного раздела на образовательном портале Республики 


Марий Эл сайта в сети Интернет;  


оказание практической помощи органам местного самоуправления 


муниципальных районов, предполагающих разработку и 


самостоятельное внедрение аналогичных программ, реализуемых за счет 


местных бюджетов; 


подготовка предложений на финансовый год по уточнению 


объемов средств и условий их предоставления из республиканского 


бюджета Республики Марий Эл на реализацию Программы; 


 подготовка и направление в Министерство образования и науки 


Российской Федерации отчетов о ходе реализации Программы и 


использовании финансовых средств; 


контроль за целевым использованием средств, выделяемых  


на реализацию мероприятий Программы.  


 Министерство здравоохранения Республики Марий Эл в качестве 


привлеченного участника Программы: 


осуществляет контроль за выполнением требований 


законодательства по организации питания; 


осуществляет разработку методических рекомендаций по 


здоровому питанию детей и детей, имеющих заболевания желудочно-


кишечного тракта, ослабленных групп здоровья, одаренных; 


организует среди населения информационно-разъяснительную 


работу по пропаганде здорового питания и общественной профилактике 


алиментарно зависимых заболеваний. 


 Задачами исполнителей Программы являются: 


 определение конкретных работ и затрат на выполнение 


мероприятий Программы и источников их финансирования; 


 организация и обеспечение реализации в полном объеме 


предусмотренных Программой мероприятий; 


 осуществление мониторинга исполнения целевых показателей  


и эффективности выполнения мероприятий Программы; 


 представление в Минобрнауки Республики Марий Эл информации 


о ходе реализации Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, 


следующего за отчетным периодом, и по итогам года, до 20 января года, 


следующего за отчетным периодом. 
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Контроль за ходом реализации Программы возлагается  


на Минобрнауки Республики Марий Эл. Контрольные мероприятия 


направлены на предупреждение возможных рисков реализации 


Программы, предотвращения срыва запланированных мероприятий, 


повышение эффективности расходования целевых средств. 


 


6. Оценка эффективности Программы и ожидаемые результаты 


 


Реализация проекта позволит:  


провести ремонт и модернизацию материально-технической базы 


6 школьных столовых; 


повысить квалификацию 20 работников школьных пищеблоков; 


повысить сбалансированность суточного рациона обучающихся  


за счет приведения в соответствие пищевой и энергетической ценности 


школьных завтраков и обедов; 


обеспечить обучающимся свободный выбор меню из нескольких 


комплексов питания с использованием автоматизированных систем 


«Школьное питание»;  


апробировать в 2 общеобразовательных учреждениях систему 


безналичного расчета за услуги питания, позволяющую в режиме 


реального времени зачислять денежные средства на лицевые счета 


обучающихся через сеть платежных терминалов; 


разработать и апробировать систему мониторинга 


удовлетворенности школьников и их родителей качеством школьного 


питания; 


провести оценку эффективности проводимых мероприятий  


по результатам социально-гигиенического мониторинга учащихся; 


обеспечить проведение массовой PR-кампании о здоровом 


питании среди обучающихся и их родителей. 


Оценка эффективности проекта будет осуществляться исходя  


из повышения по сравнению с исходным уровнем: 


оснащенности современным технологическим оборудованием 


пищеблоков заявленных участников проекта до 100 процентов; 


охвата обучающихся общеобразовательных учреждений города 


Йошкар-Олы полноценным горячим питанием до 80 процентов,  


в школах - участниках проекта до 85 процентов (табл. 4).  


Таблица 4 


Динамика показателей эффективности мероприятий Программы 
 


Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2011 г. 


(план)
3
 


Число учащихся общеобразовательных 


учреждений территории, (чел.) 


20063 19618 19770 20469 


                                                 
3
 Расчет указанных данных выполнен с учетом обучающихся всех общеобразовательных учреждений 


городского округа «Город Йошкар-Ола», при плановых расчетах показателя охвата горячим питанием 


в учреждениях-участниках проекта предполагается увеличить его значение с 70 до 85%.  
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Наименование показателя 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2011 г. 


(план)
3
 


Охват школьников горячим питанием всего: 


 


 учащихся 1 -4 классов, (%) 


 учащихся 5-11 классов, (%) 


66 


 


100 


44 


67 


 


100 


54 


70 


 


100 


55 


80 


 


100 


70 


Количество школьников, получающих 


льготы, компенсационные выплаты и иные 


вида материальной поддержки на питание, 


чел. 


8050 8256 8803 8850 


Установленная стоимость питания 1 


школьника в день, (руб.) 


44-00 53-00 60-00 60-00 


Количество учебных дней в году (питание) 170 170 170 170 


Общий объем средств, выделяемых на 


организацию школьного питания: 


из республиканского бюджета (тыс. руб.) 


из местного бюджета (тыс. руб.) 


 


 


1486,6 


 


 


1333,2 


 


 


1220,3 


 


 


 


9 815,0 


10939,0 7384,3 6992,7 6 262,3 
из них на приобретение торгово-


технологического оборудования (тыс. руб.) 


из республиканского бюджета (тыс. руб.) 


из местного бюджета (тыс. руб.) 


 


 


93,6 


 


 


- 


 


 


34,6 


 


 


3 570,2 
3758,0 2254,0 197,7 - 


Размер выплат на питание льготным 


категориям обучающихся, воспитанников 


(из всех бюджетов), в том числе: 


    


обучающиеся с 1 по 4 кл. 


 


5,0 


 


5,0 


 


5,0 5,0 
льготные категории 21,0 21,0 25,0 


 


30,0 


 обучающиеся из многодетных семей 21,0 21,0 25,0 


 


30,0 


  


Полученный в результате реализации проекта положительный 


опыт будет распространен во всех муниципальных образованиях 


республики посредством реализации мероприятий муниципальных 


целевых программ «Школьное питание», которые будут субсидированы 


из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл в рамках 


республиканской целевой программы Республики Марий Эл «Развитие 


образования Республики Марий Эл на 2011 - 2015 годы». 


Таким образом, при наличии возможностей быстрого  


и качественного обучения работников школьных столовых, организации 


масштабной кампании по пропаганде здорового питания  


с использованием имеющихся в республике медиаресурсов, внедрении 


автоматизированных систем организации школьного питания  


и вариативных форм обслуживания в школьных столовых, установка 


современного оборудования позволит максимально высвободить 


площади производственных помещений, сэкономить электроэнергию, 


использовать различные технологии приготовления блюд (тушение, 


варка на пару, выпекание), обеспечить удобство и комфорт работы 


производственного персонала, экологичность производства  


и комфортный микроклимат на пищеблоке и в обеденных залах. 







УТВЕРЖДЕН 


приказом Министерства образования 


и науки Республики Марий Эл  


от 16 мая 2011 г. № 626 


 


 


 


СЕТЕВОЙ  ГРАФИК 


реализации экспериментального проекта 


по совершенствованию организации питания обучающихся 


в государственных общеобразовательных учреждениях Республики Марий Эл и муниципальных 


общеобразовательных учреждениях 


 
 


№ 


п/п 


Наименование мероприятия Форма документа Сроки 


реализации 


Ответственные 


за исполнение 
 


1 2 3 4 5 


1. Организационное обеспечение 


1.1 Создание рабочей группы по сопровождению 


экспериментального проекта по совершенствованию 


организации питания обучающихся общеобразовательных 


учреждений  


 


Приказ 


Министерства 


образования и 


науки Республики 


Марий Эл  


 


май 


2011 


 


Министерство образования 


и науки Республики  


Марий Эл  


1.2 Проведение заседаний рабочей группы Протокол по мере 


необходимости, 


не менее 1 раза 


в месяц 


 


Руководитель 


 рабочей группы 


1.3 Заключение Соглашения между Правительством Республики 


Марий Эл и Министерством образования и науки Российской 


Федерации  о предоставлении субсидии на реализацию проекта 


Соглашение  май 2011 Министерство образования 


и науки Республики  


Марий Эл 
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1.4 Распределение выделенных бюджетных средств между 


образовательными учреждениями на основе технологического 


аудита материальной базы и контингента обучающихся 


Приказ май - июнь 2011 Министерство 


образования и науки 


Республики 


Марий Эл, 


Управление образования 


администрации  


городского округа  


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 


 


1.5 Определение порядка расходования средств, выделенных на 


реализацию экспериментального проекта 


Распоряжение 


Правительства  


Республики  


Марий Эл 


«Вопросы 


финансов» 


 


май 2011 Министерство образования 


и науки Республики  


Марий Эл 


 


1.6 Разработка оптимальной схемы и календарного графика 


проведения торгов в рамках проекта 


Календарный 


график 


 


май-июнь 2011 Управление образования 


администрации 


городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию),  


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова» 


 


1.7 Обеспечение и контроль финансирования проекта Сетевой график постоянно Министерство образования 


и науки Республики  


Марий Эл  
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1.8 Мониторинг хода реализации экспериментального проекта Приказ, отчеты ежеквартально Министерство 


образования и науки 


Республики  


Марий Эл,  


Управление образования 


администрации  


городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 


 


1.9 Подготовка финансовой отчетности  по реализации 


экспериментального проекта 


Отчеты ежеквартально, 


 не позднее 15-го 


числа месяца, 


следующего за 


отчетным 


кварталом 


 


Министерство  


образования и науки 


Республики Марий Эл, 


Управление образования 


администрации  


городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 


2. Модернизация материально - технической базы предприятий системы школьного питания 


2.1 Проведение технологического и технического аудита 


пищеблоков общеобразовательных учреждений и  школьных 


столовых 


Отчет ноябрь-май  


2011 


Управление образования 


администрации городского 


округа «Город  


Йошкар-Ола» 


(по согласованию), 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова» 


 


2.2 Оценка стоимости ремонта системы водоснабжения Смета январь - май 2011 Управление образования 


администрации  


городского округа «Город 


Йошкар-Ола» 







 23 


1 2 3 4 5 


(по согласованию),  


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова» 


подрядные организации, 


определяемые путем 


проведения торгов  


 


2.3 Оформление технического паспорта столовой Технический 


паспорт 


октябрь - ноябрь  


2010 


Общеобразовательные 


учреждения 


 


2.4 Подготовка спецификаций технологического оборудования 


для оснащения школьных пищеблоков 


Муниципальный 


контракт 


июнь - июль 


2011 


Управление образования 


администрации городского 


округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию), 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова» 


 


2.5 Проведение ремонтных работ в школьных пищеблоках и 


столовых образовательных учреждений  


Муниципальный 


контракт 


июль - август 


2011 


Управление образования 


администрации 


городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию), ГОУ 


Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова», 


подрядные организации, 


определяемые путем 


проведения торгов 
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2.6 Поставка, установка, пуско-наладка технологического 


оборудования в школьных пищеблоках и  школьно-базовых 


столовых 


Муниципальный 


контракт 


июль - август 


2011 


Управление образования 


администрации городского 


округа «Город  


Йошкар-Ола» 


(по согласованию),  


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова», 


поставщики оборудования, 


определяемые путем 


проведения торгов 


 


2.7 Обеспечение обеденных залов столовых образовательных 


учреждений мебелью  в соответствии с нормами СанПиН 


Акт приемки, 


накладная, счет-


фактура 


июль - август 


2011 


Управление образования 


администрации городского 


округа «Город  


Йошкар-Ола»,  


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


им.М.В.Ломоносова» 


поставщики мебели, 


определяемые путем 


проведения торгов 


 


3. Совершенствование системы организации школьного питания 


3.1 Организация контроля соблюдения в школьных пищеблоках 


требований санитарно-эпидемиологического законодательства 


Справки, акты в течение года Министерство 


образования и науки 


Республики Марий Эл, 


Управление образования 


администрации  


городского округа  


«Город Йошкар-Ола»  


(по согласованию) 
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3.2 Проведение мониторинга состояния и динамики здоровья 


обучающихся в образовательных учреждениях  


Совместный 


приказ 


Министерства 


образования и 


науки  Республики 


Марий Эл и 


Министерства 


здравоохранения 


Республики  


Марий Эл  


октябрь - декабрь 


2011 


Руководители 


общеобразовательных 


учреждений,  


управление 


здравоохранения 


администрации 


городского округа  


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию), 


управление образования 


администрации 


городского округа  


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 


 


3.3 Проведение социологических исследований  


по вопросам качества предоставляемых услуг  


по организации питания в общеобразовательных учреждениях 


Анкета, опросные 


листы, интервью, 


аналитические 


материалы 


октябрь - декабрь 


2011 


ГОУ ДПО ПК (С) 


«Марийский институт 


образования», 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


Бауманский» 


 


3.4 Апробация разнообразных организационных форм питания 


(организованное питание класса, групповая и индивидуальная 


форма через предварительный заказ, самообслуживание  


в порядке очереди и т.д.)  


Методические 


рекомендации 


сентябрь - 


декабрь 


2011 


ГОУ ДПО ПК (С) 


«Марийский институт 


образования», 


ГОУ СПО  


Республики Марий Эл 


«Торгово-технологический 


колледж», руководители 


общеобразовательных 


учреждений 
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3.5 Внедрение в 2 общеобразовательных учреждениях системы 


безналичного расчета за школьное питание 


Договор оказания 


услуг на установку 


терминала, акт 


приемки,  


пакет документов, 


регламентирующих 


внедрение и 


использование 


электронных карт, 


договор на 


поставку 


считывающей 


аппаратуры 


 


сентябрь - 


октябрь 


2011 


МОУ «Средняя 


общеобразовательная 


школа № 21 


г. Йошкар-Олы», 


МОУ «Средняя 


общеобразовательная 


школа № 24 


г. Йошкар-Олы» 


4. Повышение уровня квалификации работников школьных пищеблоков 


4.1 Корректировка программ подготовки работников пищеблоков 


учреждений образования, ответственных за организацию 


школьного питания, с учетом поставленного оборудования 


Программы август  


2011 


ГОУ СПО  


Республики Марий Эл 


«Торгово-технологический 


колледж», 


ГОУ ДПО ПК (С) 


«Марийский институт 


образования», 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


Бауманский» 


 


4.2 Проведение обучения персонала школьных пищеблоков работе 


на новом технологическом оборудовании 


Удостоверение сентябрь - ноябрь 


2011 


ГОУ СПО  


Республики Марий Эл 


«Торгово-


технологический 


колледж», поставщики 


оборудования 
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5. Мероприятия по пропаганде здорового питания и организация информационного сопровождения экспериментального проекта 


5.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации 


администрации образовательных учреждений, учителей и 


классных руководителей 


График  


проведения 


курсовой 


подготовки 


сентябрь - 


декабрь 2011 


ГОУ ДПО ПК (С) 


«Марийский институт 


образования», 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


Бауманский» 


 


5.2. Гигиеническое воспитание и обучение школьников и их 


родителей навыкам рационального питания с привлечением 


средств массовой информации 


План работы сентябрь - 


декабрь 


2011 


Управление образования 


администрации 


 городского округа «Город 


Йошкар-Ола»  


(по согласованию), 


ГОУ СПО Республики 


Марий Эл «Йошкар-


Олинский медицинский 


колледж»  


(по согласованию), 


общеобразовательные 


учреждения 


 


5.3 Проведение семинаров и конференций по вопросам здорового 


питания обучающихся 


Программы,  


сборники тезисов 


сентябрь - 


декабрь 


2011  


ГОУ ДПО ПК (С) 


«Марийский институт 


образования», 


Управление образования 


администрации  


городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 
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5.4 Организация родительских собраний, выставок посвященным 


вопросам правильного рационального питания 


План работы май - декабрь 


2011  


Управление образования 


администрации 


 городского округа 


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию), 


ГОУ Республики  


Марий Эл «Лицей 


Бауманский» 


 


5.5 Организация PR-кампании в СМИ по информационному 


сопровождению проекта 


План PR-кампании, 


публикации в 


СМИ, 


телепередачи 


ежемесячно Министерство 


образования и науки 


Республики Марий Эл, 


Управление образования 


администрации  


городского округа 


 «Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию) 


 


5.6 Размещение информации о проекте на сайтах: 


http://yola.edu12.ru/, муниципальных общеобразовательных 


учреждений, http://edu.mari.ru/default.aspx  


Информационный 


ресурс, материалы, 


публикации 


май - декабрь 


2011 


Министерство 


образования и науки 


Республики 


Марий Эл, 


Управление образования 


администрации  


городского округа  


«Город Йошкар-Ола» 


(по согласованию), 


общеобразовательные 


учреждения 


 


 


 



http://yola.edu12.ru/

http://edu.mari.ru/default.aspx
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5.7 Проведение массовых мероприятий с родителями  


и детьми: Дней правильного питания, Дней качества в 


школьных столовых, Дней национальной кухни и др. 


Программа 


массовых 


мероприятий  


с родителями и 


детьми, 


методические 


рекомендации 


 


май - декабрь 


2011 


Общеобразовательные 


учреждения 


5.8 Проведение «Дней открытых дней» для родителей и 


обучающихся в школьных столовых  


Приказ, пресс-


релизы 


сентябрь - 


декабрь  


2011 


Общеобразовательные 


учреждения 


 


 


____________ 


 








АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от  08.07.2011 г. № 1635-н                                              


 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Реализация экспериментального проекта по совершенствованию 
организации  питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Марксовского района в 2011 году» 
 
 
        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010г. № 1118 «О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных общеобразовательных учреждениях», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.05.2011г. №1605 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации 
– победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации 
питания обучающихся в  государственных общеобразовательных учреждениях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»  - П О С Т А Н О В Л Я Ю : 


1. Утвердить  
1.1. Муниципальную целевую программу «Реализация экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Марксовского района в 2011 
году» согласно приложению 1. 
1.2.  Состав рабочей группы, осуществляющей контроль за реализацией 
муниципальной целевой программы «Реализация экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Марксовского района в 2011 году» согласно 
приложению 2. 
1.3. Сетевой план-график реализации экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Марксовского района в 2011 году. 
(Прилагается). 


2.  Комитету образования администрации Марксовского муниципального 
района (Воеводина Г.В.): 


2.1. Сформировать муниципальное задание, подготовить техническое 
задание по реализации проекта. 


2.2. Обеспечить мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
целевой программы «Реализация экспериментального проекта по 







совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Марксовского района в 2011 году» в 
соответствии с сетевым планом – графиком. 


3. Постановление администрации Марксовского муниципального района от 
24.03.2011 года № 686-н (с изменениями от 17.06.2011г. № 1475-н, 28.06.2011 
года № 1554-н) «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Марксовского муниципального района, на 2011-2013 годы» признать 
утратившим силу.             


 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Паршину А.Г. 


5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Марксовского муниципального района. 
 
Глава администрации 
муниципального района                                                                     Н.В.Никитин 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







Приложение 1 
к постановлению администрации 


муниципального района 
от 08.07.2011 г.   № 1635-н 


 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 


«РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 


ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МАРКСОВСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ» 


 
1. Информационная карта Программы 


 
Наименование          
Программы             


муниципальная   целевая    программа    «Реализация
экспериментального  проекта  по   совершенствованию
организации  питания  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных   учреждениях    Марксовского 
района в  2011  году»  (далее  -
Программа)                                          


Цель Программы        сохранение и укрепление здоровья учащихся           
Адресат     проектной 
деятельности          
Программы             


обучающиеся    муниципальных    общеобразовательных
учреждений,     расположенных     на     территории
Марксовского муниципального района:  
- муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа №1; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа №3; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа №4; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа №6; 
- муниципальное общеобразовательное учреждение -
Лицей            


Краткое    содержание 
Программы             


- информационная карта Программы;                     
- паспорт Программы;                                  
- характеристика   проблемы,   на   решение   которой 
- направлена Программа;                               
- основная цель, задачи Программы с указанием  сроков 
- и этапов ее реализации и показателей эффективности; 
- перечень программных мероприятий;                   
- обоснование ресурсного обеспечения Программы;       
- оценка    социально-экономической     эффективности 
Программы;                                          
- механизм реализации Программы;                      
- приложения;                                         
- сетевой план-график реализации Программы                  







Руководитель          
экспериментального    
проекта Программы     


заместитель  главы  администрации   Марксовского 
муниципального района Паршина Анна Геннадьевна,        
пр. Ленина 18,  г. Маркс, Саратовская обл., 413093,         
тел.5-37-46;  parshinaag@mail.ru                                   


Авторы Программы      комитет образования администрации Марксовского 
муниципального района 


Почтовый        адрес 
авторов Программы     


413093, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 41,       
председатель  комитета   образования   администрации 
Марксовского муниципального района  Воеводина 
Галина Викторовна,            
тел. (884567) 5-17-80, факс (884567) 5-17-80         


Электронный     адрес 
авторов Программы     


электронный    адрес   комитета     образования: 
upobrmarx1@yandex.ru                                    


География участников  
Программы             


Марксовский муниципальный район  


Количество участников 
Программы             


2808 обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Марксовского 
муниципального района, принимающих участие в 
экспериментальном проекте 


Место      реализации 
Программы             


5 муниципальных общеобразовательных учреждений 
Марксовского муниципального района, принимающих 
участие в экспериментальном проекте 


Срок       реализации 
Программы             


2011 год                                            


Финансовое            
обеспечение Программы 


общий объем финансирования – 22 000,0 тыс.  рублей,  в
том числе:                                          
средства федерального бюджета – 7 000,0 тыс. рублей 
(прогнозно) 
средства областного бюджета -  5 000,0  тыс.  рублей 
(прогнозно) 
средства бюджета Марксовского муниципального 
района – 5 000,0 тыс. рублей;                         
средства внебюджетных источников – 5 000,0  тыс.  
рублей (по согласованию)                                   


 
2. Паспорт Программы 


Наименование 
Программы 


муниципальная   целевая    программа    «Реализация 
экспериментального  проекта  по   совершенствованию 
организации  питания  обучающихся  в  
муниципальных общеобразовательных   учреждениях  
Марксовского района в  2011  году»  (далее  - 
Программа)                                          


Основания для 
разработки программы 
(наименование и номер 


Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 







соответствующего 
нормативного акта) 


постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 года № 1118 «О порядке предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам  
субъектов Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях», приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.05.2011г. №1605 «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации – 
победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания 
обучающихся в  государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»    


Муниципальный 
заказчик Программы 


Комитет образования администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской области 


Основной разработчик 
программы 


Комитет образования администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской области 


Исполнители Программы Администрация Марксовского муниципального 
района, комитет образования администрации 
Марксовского муниципального района, 
муниципальные общеобразовательные учреждения 
района 


Основная цель 
Программы 


Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
  


Задачи Программы Задачи Программы: 
1. Разработка основы для комплексной модернизации 
системы питания (отработка современных подходов к 
организации питания, повышение экономической 
эффективности системы школьного питания, 
внедрение экспериментального проекта организации 
питания в столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений); 
2. Совершенствование системы организации 
школьного питания в Марксовском муниципальном 
районе; 
3. Оптимизация рациона питания детей с включением 
в него пищевых продуктов, обогащенных витаминами; 
4. Обучение детей и родителей принципам здорового 
питания.  
 







Сроки и этапы 
реализации Программы 


2011 год 


Объем и источники 
обеспечения Программы 


Общий объем финансового обеспечения, 
необходимого для реализации мероприятий 
Программы, составляет 22 000,0 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета -7 000,0 тыс. руб. 
(прогнозно) 
средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб. 
(прогнозно) 
средства бюджета муниципального района – 5 000,0 
тыс. руб. 
средства из  внебюджетных источников – 5 000,0 тыс. 
руб. (по согласованию). 


Показатели, конечные 
результаты реализации 
программы 


1. Уровень охвата полноценным горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных учреждений – 
95%; 
2. Уровень охвата полноценным горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных учреждений, 
участвующих в экспериментальном проекте – 99%; 
3. Уровень оснащенности современным 
технологическим оборудованием пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвующих в экспериментальном проекте – 100%. 


 
3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 


 
Основными предпосылками разработки Программы стали: 


ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста вследствие роста 
алиментарно-зависимых заболеваний; 


значительный износ технологического оборудования пищеблоков 
общеобразовательных учреждений, необходимость проведения его ремонта; 


необходимость внедрения современных технологий производства, 
организации и управления в муниципальной системе школьного питания; 


возможность более эффективного использования средств, затрачиваемых в 
настоящее время на организацию питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города;  


необходимость создания единого складского комплекса по приемке-отпуску 
продуктов питания в образовательные учреждения города Маркса с лабораторией 
входного и выходного контроля. 


Состояние питания является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье, рост и оптимальное развитие ребенка. Качественное, 
сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, увеличению 
продолжительности жизни, созданию условий для повышения способности 
организма противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды 
(таблица № 1). 


 







Состояние здоровья школьников г.Маркса Марксовского 
муниципального района 


Таблица №1 
 


N   
п/п  


Наименование показателя      2008  
год   


2009  
год   


2010  
год   


2011 
год 


1.   Общая заболеваемость детей до 14 лет включительно (на 
1000  детей соответствующего возраста) 


1021,2 1223,1 1210,2 833,8 


 в том числе:     
1.1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 27,3 10,5 11,1 13,1 


1.2. Анемии 13,2 12,1   13,0 6,4 
1.3. Ожирение 178,3 144,2 56,2 34,7 
1.4. Болезни органов пищеварения 160,3 110,2 150,0 83,3 
2.   Общая заболеваемость детей от 15 до 17 лет 


включительно (на  1000 детей соответствующего 
возраста),% 


1243,1 1221,1 1210,1 1348,1


 в том числе:     
2.1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 12,1 10,4 11,0 8,2 


2.2. Анемии 13,3 12,1 11,0 4,1 
2.3. Ожирение 154,1 146,2 153,1 166,2 
2.4. Болезни органов пищеварения 227,3 180,1 169,2 167,0 


 
В соответствии с постановлением администрации Марксовского 


муниципального района от 24.03.2011 года № 686-н (с изменениями от 
17.06.2011г. № 1475-н, 28.06.2011 года № 1554-н) «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Марксовского муниципального района, на 2011-
2013 годы» проведен аудит школьных столовых с 10.04.2011 по 25.04.2011 
комиссией, состоящей из представителей отдела по управлению имуществом 
администрации муниципального района, комитета образования администрации 
Марксовского муниципального района, и Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области. 


По результатам проверки установлено, что  в 5 школах, участниках проекта - 
муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №1, муниципальное общеобразовательное 
учреждение - средняя общеобразовательная школа №3, муниципальное 
общеобразовательное учреждение -  средняя общеобразовательная школа №4, 
муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа №6, муниципальное общеобразовательное 
учреждение -  Лицей:  


школьные столовые подлежат полной реконструкции (ремонт пищеблоков, 
обеденных залов, вентиляционных систем, санузлов);  


подлежит замене технологическое оборудование пищеблоков в связи с 
высоким процентом (более 75%) износа; 


необходима замена обеденной мебели в столовых; 
требуется частичная замена столовых приборов и инвентаря. 







Проведенный анализ результатов аудита школьных столовых по организации 
питания в общеобразовательных учреждениях Марксовского муниципального 
района показывает невозможность приготовления горячего питания, 
отвечающего современным требованиям.  


Структура организации школьного питания в г. Марксе Марксовского 
муниципального района представлена в двух видах: организация горячего 
питания и реализация буфетной продукции. Процент охвата учащихся горячим 
питанием составляет в 2010 году 86% от общей численности учащихся (таблица 
№2). 


 
Таблица№2 


Всего обучающихся Общее количество 
питающихся 


Количество обучающихся, 
охваченных горячим 


питанием 
2808 2808 2134 


 
На территории г. Маркса Марксовского муниципального района 


функционируют 5 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2808 
человек. 


В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества питания 
обучающихся и воспитанников с 2008 года в районе реализовывалась 
муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории  
Марксовского муниципального района на 2008 - 2010 годы», утверждённая 
решением Собрания Марксовского  муниципального района Саратовской 
области № 43/309 от 20.11.2007г. С 1 января 2010 года в Марксовском 
муниципальном районе все обучающиеся 1-4 классов муниципальных школ 
обеспечиваются бесплатным молоком. 
      В рамках реализации муниципальной целевой программы «Реализация 
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Марксовского района в 2011 году» планируется создание комбината школьного 
питания на базе МУК «Кристалл» г. Маркса. 


Основными целями создания комбината школьного питания являются: 
обеспечение обучающихся сбалансированным, щадящим питанием с 


включением диетических блюд и максимальным сохранением пищевой ценности 
и качества производимых блюд за счет применения современных технологий 
приготовления и оборудования, исключающих возможности бактериального, 
химического и физического загрязнения; 


осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и 
безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдение 
санитарных правил и требований в соответствии с нормативной и 
технологической документацией при производстве, хранении и транспортировке 
продукции, выполнение необходимых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии с требованиями 
законодательства и действующих нормативно-правовых документов; 


обеспечение контроля за качеством, ассортиментом, объемами поступающих 







продовольственных товаров, наличием документации, ценовой политикой, 
транспортным обеспечением; 


обеспечение мониторинга состояния здоровья  обучающихся, качественного 
и количественного состава рациона питания, используемых в питании; 


переоснащение пищеблоков школьных столовых под новые технологии с 
установкой современного высокопроизводительного оборудования 
(конвекционные печи, линии раздач, посудомоечные машины и т.д.); 


повышение степени индустриализации производства школьного питания, 
приобретение и установка в школьные столовые современного 
высокопроизводительного торгово-технологического оборудования под новые 
технологии приготовления пищи, формы и методы обслуживания. 


 


4.Основные цели, задачи Программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации и показателей эффективности 


Основными целями Программы являются сохранение и укрепление 
здоровья учащихся общеобразовательных учреждений за счет увеличения охвата 
горячим питанием, повышения качества и безопасности питания, развитие 
системы школьного питания, основанной на принципах централизации и 
индустриализации. 


Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач: 


- разработка основы для комплексной модернизации системы питания 
(отработка современных подходов к организации питания, повышение 
экономической эффективности системы школьного питания, внедрение 
экспериментального  проекта организации питания в столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждениях); 


- совершенствование системы организации школьного питания в 
Марксовском муниципальном районе 


- оптимизация рациона питания детей с включением в него пищевых 
продуктов, обогащенных витаминами; 


- обучение детей и родителей принципам здорового питания. 
Срок реализации программы - 2011 год. 
Результаты программы: 
перевод системы школьного питания на новый качественный уровень - 


уровень оптимизации системы школьного питания, ее индустриализация; 
приведение в соответствие с установленными нормами и стандартами 


материально-технической базы пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 


Сетевой план-график реализации мероприятий Программы представлен в 
приложении № 1. 


5.Перечень программных мероприятий     


5.1.Реализация экспериментального проекта 
5.1.1. В целях разработки основы для комплексной модернизации системы 


питания, для отработки современных подходов к организации питания, 
повышения экономической эффективности системы школьного питания 







необходима реализация экспериментального проекта организации питания в 
столовых муниципальных общеобразовательных учреждений. 


Реализацию экспериментального проекта в 2011 году планируется начать с 
5-ти муниципальных общеобразовательных учреждений – муниципальное 
общеобразовательное учреждение - cредняя общеобразовательная школа №1, 
муниципальное общеобразовательное учреждение - cредняя 
общеобразовательная школа №3, муниципальное общеобразовательное 
учреждение - cредняя общеобразовательная школа №4, муниципальное 
общеобразовательное учреждение - cредняя общеобразовательная школа №6, 
муниципальное общеобразовательное учреждение - Лицей с общим количеством 
учащихся, охваченных качественным горячим питанием 2808 человек (таблица 
№1). Общая стоимость внедрения экспериментального проекта организации 
питания в столовых общеобразовательных учреждений г. Маркса Марксовского 
муниципального района составляет 22 000,0 тыс. рублей. 


 
Таблица №3 


Перечень 
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих 


в экспериментальном проекте по совершенствованию 
организации питания обучающихся в 2011 году 


 
N  
п/п 


Наименование     
учреждения 


Числен-
ность  
обучаю-
щихся 


Ф.И.О.    
директора 


Контактны
й 


телефон 


E-mail 


1 2 3 4 5 6 


1. 


Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 1» г. Маркса Саратовской 
области  


570 
Пупченко 
Любовь 


Михайловна 


8 (84567)  
5-18-78 


MOYSOS
H1MARKS
@YANDE


X.RU 
 


2. 


Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3» г. Маркса 
Саратовской области 


747 
Хмеленко 
Татьяна 


Владимировна 


8 (84567) 
5-45-71 


Marks3sch
@mail.ru 


 


3. 


Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4» г. Маркса 
Саратовской области 


581 
Баранова Елена 


Иванона 
8 (84567)  
5-18-38 


Sch4Marx
@yandex.r


u 


4. 


Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение  «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6» г. Маркса 
Саратовской области           


645 
Полищук 
Галина 


Николаевна 


8 (8332)  
29-82-32 


shestaya.sh
kola@yand
ex.ru    + 
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5. 


Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение  «Лицей» 
 г. Маркса  
Саратовской области  


265 
Акимов Сергей 
Алексеевич 


8 (84567)  
5-16-60 


litsei-
marx@yan


dex.ru 
 


 
 


Таблица №4 
Стоимость оборудования, монтаж и ремонт помещений доготовочных 


столовых  
№ п/п Наименование  


 
Стоимость   
оборудования, 
тыс. рублей 
<*> 


Площадь  
столовой, 
кв. м 


Стоимость   
ремонта    
помещений   
столовых,   
тыс. рублей 


Всего стоимость 
ремонта      
оборудования   
и помещений  
столовых,     
тыс. рублей 


1 2 3 4 5 6 
1.  Муниципальное 


общеобразовательное 
учреждение - cредняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 1 г. Маркса 
Саратовской области 


1400,0 296,4 838,0 2238,0 


2.  Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение- cредняя 
общеобразовательная 
школа № 3 г. Маркса 
Саратовской области 


1400,0 192 838,0 2238,0 


3.  Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение- cредняя 
общеобразовательная 
школа № 4 г. Маркса 
Саратовской области 


1400,0 103 838,0 2238,0 


4.  Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение- cредняя 
общеобразовательная 
школа № 6 г. Маркса 
Саратовской области   


1400,0 120 1515,0 2915,0 


5.  Муниципальное       
общеобразовательное 
учреждение- Лицей 
 г. Маркса  
Саратовской области   


1400,0 109,4 971,0 2371,0 


Итого              7000,0  5000,0 12000,0 
 


Примечание: 
<*> Приложение № 2 «Примерный перечень оборудования для 


доготовочной школьной столовой» 
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5.1.2. Реализация программ повышения квалификации для работников школ 


и школьных пищеблоков. 
5.1.3. Организация стажировочной площадки.  
В 2011 году будет создана стажировочная площадка, на базе которой могут 


обучаться руководители и ответственные специалисты школ, а также 
представители предприятий общественного питания, организующие питание 
обучающихся. Стажировочная площадка «Обучение совершенствованию 
организации школьного питания» является структурным подразделением ГАОУ 
ДПО «СарИПКиПРО». Стажировочная площадка  выполняет свои функции 
через ассоциативное сетевое объединение учреждений общего и 
профессионального образования Саратовской области, имеющих материальные, 
организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок 
руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов и работников 
школьных пищеблоков, реализующих задачи повышения квалификации и 
стажировки специалистов, а также диссеминации передового опыта в 
организации школьного питания: 
- ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»; 
-  ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского»; 
- ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.Г. 
Разумовского»: 
- ГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова»; 
- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №46» (г. Маркс); 
- МОУ-СОШ №  4 г. Маркса; 


 
5.2. Реализация мероприятий по совершенствованию организации 


школьного питания  
  


  5.2.1. Проведение ремонтных работ столовых 5 общеобразовательных 
учреждений с установкой современного технологического оборудования и 
внедрением современных технологий приготовления горячего питания, 
обновление кухонного инвентаря в столовых образовательных учреждений, 
участвующих в экспериментальном проекте организации питания. 


5.2.2. Планируется реконструкция помещений на базе МУК «Кристалл» по 
адресу: г. Маркс, ул. Пр.Ленина, д. 117, под цеха по производству 
полуфабрикатов высокой степени готовности с лабораторией входного и 
выходного контроля качества продукции, обслуживающие столовые 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений. 


5.2.3. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни школьников. 
В последние годы многие дети и большинство их родителей под 


воздействием рекламных роликов на импортную продукцию, разнообразия 
ассортимента продуктов питания в торговых сетях и быстро приготовляемой 







продукции в уличных точках общепита не демонстрируют грамотного, 
сознательного отношения к режиму питания. Между тем нарушение принципов 
рационального питания основная причина заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.  


Одна из главных задач школы сегодня - помочь детям осознать ценность 
здоровья и значение здорового образа жизни для современного человека, 
сформировать ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого 
школьники должны узнать и, главное, принять для себя основные принципы 
здорового образа жизни, а это возможно только в результате серьезной 
кропотливой совместной работы педагогов, родителей и самого ребенка. 
Разъяснительная работа с детьми должна быть направлена на формирование у 
детей рационального пищевого поведения, формирование позитивных 
стереотипов пищевого поведения, соответствующих гигиеническим принципам 
здорового питания, профилактику поведенческих рисков для здоровья, 
связанных с нерациональным питанием. 


Цель мероприятий: донесение до сознания школьников и родителей, 
учителей, сотрудников пищеблоков школьных столовых стереотипов о 
необходимости здорового и правильного питания как важнейшего фактора 
здоровья школьников через социальную рекламу в печатных изданиях, 
контактную пропаганду в школах. 


Обучение детей и подростков знаниям об основах здорового питания, 
создание и внедрение образовательных программ для школьников по вопросам 
здорового питания, формирование у детей и подростков рационального 
пищевого поведения (стереотипов пищевого поведения, соответствующих 
гигиеническим принципам здорового питания), профилактика поведенческих 
рисков для здоровья детей и подростков, связанных с нерациональным питанием, 
в рамках мероприятий по пропаганде здорового питания, а также ликвидация 
информационного дефицита в вопросах культуры питания, обеспечение 
учащихся и их родителей исчерпывающей информацией об организации 
дошкольного и школьного питания планируются с помощью следующих 
коммуникационных инструментов: 


реализация программ «Разговор о правильном питании» в 1-6-х классах, 
«Основы здорового образа жизни» в 1-11-х классах, «Формирование  культуры 
здорового и безопасного образа жизни» в 1-х классах в рамках реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта; 


внеурочная деятельность: массовые мероприятия с родителями и детьми; 
родительские собрания; конкурсы на лучшую организацию школьного питания, 
теле- и радиопередачи. 


5.2.4. Проведение мониторинга и комплексного исследования здоровья 
школьников.  


В рамках реализации экспериментального проекта по совершенствованию 
системы питания предполагается проведение мониторинга здоровья школьников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в 
экспериментальном проекте по совершенствованию организации питания 
обучающихся. 


Мониторинг здоровья - специально организованное систематическое 







исследование параметров физического развития школьников. Проведение 
мониторинга продиктовано необходимостью оценки эффективности работы 
школьных столовых и составления рационов питания, максимально 
соответствующих потребностям различных возрастных групп. 


Актуальность получения достоверной и полной информации о пищевом 
статусе школьников усиливается в связи с модернизацией материально-
технической базы школьного питания и реализацией новых современных 
технологий приготовления пищевой продукции, внедрение которых требует 
комплексного анализа показателей здоровья обучающихся. 


Целью мониторинга здоровья школьников является выявление 
необходимости корректировки баланса питательных веществ в школьном 
питании с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 


Выполняя свое предназначение, мониторинг здоровья обучающихся как 
информационная система имеет целевую направленность, обеспечивает 
непрерывность и систематичность наблюдений, максимальную достоверность 
информации и объективность формулируемых на ее основе выводов. 


Предметом мониторинга здоровья школьников являются показатели 
здоровья, непосредственно связанные с рационом питания и качеством пищевых 
продуктов. Это принципиально новый подход, адекватный задачам 
экспериментального проекта по совершенствованию системы питания в 
общеобразовательных учреждениях. 


В рамках проведения мониторинга в перспективе планируется внедрение 
современного научно-методического и программного обеспечения. 


Разработка научных основ проведения мониторинга пищевого статуса 
обучающихся планируется посредством взаимодействия комитета образования 
администрации Марксовского района с ТО У «Роспотребнадзора» по 
Саратовской области в Энгельсском районе, МУЗ «Марксовская ЦРБ», ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии». 


Направления научной деятельности в рамках проведения мониторинга 
здоровья включают в себя: 


- анализ возможностей внедрения информационных технологий в систему 
мониторинга здоровья обучающихся; 


- разработку комплексного изучения метаболического статуса обучающихся; 
- оценку и оптимизацию пищевого рациона, химического состава продуктов 


питания. 
В рамках мониторинга обеспечивается отработка новых индикаторов 


эффективности школьного питания, оригинального инструментария сбора 
статистической и социологической информации, принципиально новая база 
данных о состоянии здоровья обучающихся, формирующих новое поле для 
проведения исследований. 


Фактическая и аналитическая информация мониторинга здоровья 
школьников ориентирована на разработку механизмов решений проблем, 
связанных с организацией сбалансированного питания в общеобразовательных 
учреждениях в рамках реализации экспериментального проекта. 


Методологический блок мониторинга здоровья школьников связан с 
разработкой и развитием его концепции, программ и инструментария 







обследований. 
Работы статистического блока мониторинга направлены на обеспечение 


органов комитета образованием и исследователей статистическими данными, 
необходимыми для анализа эффективности работы школьных столовых и 
проведения прогнозных расчетов; подготовку статистических материалов; 
координацию проведения мониторинговых исследований и анализ 
статистической информации. 


Аналитические исследования, проводимые в рамках мониторинга здоровья 
школьников, представляют собой интерпретацию полученных данных для 
дальнейшей работы над созданием сбалансированного рациона питания с учетом 
индивидуальных возрастных особенностей обучающихся. 


Исследования, реализуемые в рамках прогнозного блока, основаны на 
анализе информации о влиянии качества питания и рациона питания на здоровье 
обучающихся. 


Работы, проводимые в рамках информационного блока, направлены на 
распространение и популяризацию результатов исследований, касающихся 
режима питания, витаминизации, сбалансированности белков, жиров, углеводов 
и минеральных веществ в составе пищи и других актуальных вопросов 
совершенствования системы питания в общеобразовательных учреждениях. 


Статистические данные, полученные в ходе мониторинга здоровья, будут 
использованы для выявления необходимости корректировки баланса 
питательных веществ в рационе питания обучающихся, поскольку питание 
является одним из основных факторов, оказывающих влияние на рост и 
формирование ребенка. 


6. Ресурсное обеспечение Программы  


Общий объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 
мероприятий Программы в 2011 году составляет 22 000,0 тыс. руб. (табл.6) 


Источником финансирования мероприятий Программы являются: 
средства федерального бюджета -7 000,0 тыс. руб. (прогнозно) 
средства областного бюджета – 5 000,0 тыс. руб. (прогнозно)  
средства бюджета муниципального района – 5 000,0 тыс. руб. 
средства из  внебюджетных источников – 5 000,0 тыс. руб. (по согласованию). 


Таблица 6 
 


Год 


Федеральн
ый 


бюджет,  
тыс. руб. 


Областной
бюджет, 
тыс. руб. 


Бюджет    
муниципальн


ого 
района 
тыс.руб. 


Внебюджет- 
ные        


источники, 
тыс. руб.  


(по 
согласованию) 


Итого, 
тыс.  
руб. 


2011 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 22 000,0 
В  том   числе   в 
рамках  реализации 
экспериментального 
проекта            


7 000,0 5 000,0 15 000,0 5 000,0 22 000,0 


 
Расходы на финансирование Программы корректируются с учетом индекса 







цен и включаются в закон об областном  и районном  бюджетах на 
соответствующий финансовый год. 


Программа открыта для дополнительного финансирования из 
внебюджетных источников общеобразовательных учреждений, бюджетов 
муниципальных образований, средств  спонсоров, частных инвесторов. 


 
 


Таблица 7 
Сводная таблица затрат по Программе 


 
Сумма, тыс. рублей Источник    


финансирован
ия 


Наименование затрат 
Всего Эксперимен- 


тальный     
проект 


Совершенство-
вание         
организации   
школьного     
питания 


1 2 3 4 5 
Приобретение современного 
технологического 
оборудования  для 
пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  


7 000,0 7 000,0  Федеральный   
бюджет         


Итого федеральный бюджет  7 000,0 7 000,0  
Приобретение 
технологического 
оборудования,  мебели, 
автотранспорта 


  5000,0        5000,0 
 


 Областной      
бюджет         


Итого областной бюджет    5 000,0 5 000,0  
Ремонт  
пищеблоков,приобретение 
оборудования, 
автотранспорта                


5 000,0 5 000,0  Бюджет         
Марксовского 
муниципальн
ого района 
 Итого  бюджет Марксовского 


муниципального района 
5 000,0 5 000,0  


Внебюджетн
ые   
источники      


Организация работы 
комбината школьного 
питания 


5 000,0 5 000,0  


ВСЕГО 22 000,0 22 000,0  
 


При наличии экономии от размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг средства областного бюджета и бюджета 
муниципального района направлять на мероприятия по совершенствованию 
организации школьного питания.  


 
7. Механизм реализации программы 


Механизм реализации Программы предусматривает: 
- финансовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- координацию действий комитета образования администрации Марксовского 







муниципального района с МУК «Кристалл», общеобразовательными 
учреждениями; 
- аудит, поэтапный анализ и корректировку основных мероприятий Программы. 


 
8. Оценка социально-экономической эффективности Программы 


Программа реализуется как единый комплекс организационных, научно-
методических, технических, санитарно-гигиенических и других мероприятий, 
обеспечивающих создание оптимальной системы питания, способной обеспечить 
учащихся г. Маркса Марксовского муниципального района рациональным и 
здоровым питанием в соответствии с действующими нормативными 
документами. 


 
Таблица 8 


Система целевых показателей и  индикаторов  
эффективности реализации Программы 


 
№ 
п/п 


Наименование показателей эффективности 2009 2010 2011 


1. Уровень охвата полноценным горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, % 


80 84 95 


2. Уровень охвата полноценным горячим питанием 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, участвующих в экспериментальном 
проекте, % 


74 76 99 


3. Уровень оснащенности современным 
технологическим оборудованием пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в экспериментальном 
проекте, % 


- - 100 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Приложение №1 


к муниципальной целевой программе 
«Реализация экспериментального проекта 


по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях 
Марксовского района 


в 2011 году» 
 


 
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 


РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 


N  
п/п 


Наименование мероприятия  Дата    
начала   


Дата    
окончания 


Ответственный(ые)   


1 2 3 4 5 


1. 


Разработка      проектной 
документации           по 
модернизации     школьных 
пищеблоков          школ, 
участвующих             в 
экспериментальном проекте 


01.06.2011 01.07.2011 Комитет образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 
Саратовской области, 
руководители       
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте               


2. 


Разработка        единого 
дизайн - проекта         по 
оформлению      обеденных 
залов школ                


01.06.2011 30.07.2011 Комитет образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 
Саратовской области 


3. 


Проведение                
строительно-монтажных     
работ,  перепланировка  и 
ремонт           школьных 
пищеблоков  и   обеденных 
залов    учреждений     в 
соответствии   с   СанПиН 
2.4.5.2409-08             


01.07.2011 20.08.2011 Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте               


4. 


Формирование муниципального 
задания, подготовка 
технических заданий по 
реализации проекта. 


10.07.2011 20.07.2011 Комитет образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 
Саратовской области 


5. 


Объявление  конкурса   на 
поставку           нового 
технологического          
оборудования,             
 


01.07.2011 10.08.2011 Министерство образования 
Саратовской области , 
Комитет образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 
Саратовской области  







6. 


Приобретение        новой 
мебели,  технологического 
оборудования и  кухонного 
инвентаря        школьных 
столовых                  


01.08.2011 31.08.2011 Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области  


7. 


Разработка нового меню  с 
целью         обеспечения 
учащихся      полноценным 
сбалансированным питанием 
с  учетом  возрастных   и 
физиологических  норм   и 
потребностей.  Приведение 
меню    в    соответствие 
требованиям             и 
рекомендациям    Главного 
государственного          
санитарного    врача    и 
ведущих диетологов        


01.08.2011 01.09.2011 Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте.    
 Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


8. 


Введение     в     рацион 
школьного         питания 
продуктов, обеспечивающих 
профилактику витаминной и 
микронутриентной          
недостаточности           


01.09.2011 01.12.2011 Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте.    
 


9. 


Контроль  за  качеством питания
обучающихся 


01.09.2011 весь    
период   


Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте.    
Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         
Администрация Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


10. 


Реализация федеральной 
Программы «Разговор о 
правильном питании»        


01.09.2011 учебный   
год     


Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте   
Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         







11. 


Организация   лекций    о 
здоровом   питании    для 
обучающихся, родителей    


01.09.2011 учебный   
год     


Руководители, медицинские 
работники    муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте   
 


12. 


Организация и  проведение 
опросов детей и родителей 


01.09.2011 учебный   
год     


Руководители     
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
участвующих         в 
экспериментальном     
проекте   
 


13. 


Разработка  и  реализация 
программ        повышения 
квалификации          для 
работников     школ     и 
школьных пищеблоков       


01.09.2011 01.10.2011 ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 
(по согласованию) 


14. 


Разработка        системы 
критериев, показателей  и 
программы   контроля   за 
ходом          реализации 
экспериментального        
проекта,    осуществление 
контроля     за     ходом 
реализации проекта        


01.09.2011 01.10.2011 Министерство образования 
Саратовской области  
совместно с СарИПКиПро (по 
согласованию) 
Комитет     образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 
Саратовской области 


15. 


Организация стажировочной 
площадки    
 


01.09.2011 15.09.2011 ГАОУ ДПО СарИПКиПРО (по 
согласованию) 
Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


16. 


Проведение стажировки и 
распространения опыта 
 


01.10.2011 15.12.2011 ГАОУ ДПО СарИПКиПРО (по 
согласованию) 
Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


17. 


Организация в средствах 
массовой информации широкой 
просветительской  кампании по 
формированию  культуры 
здорового питания             


01.10.2011  31.12.2011 Комитет образования 
администрации Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


18. 


Представление в Министерство  
образования и науки 
Российской  Федерации 
итогового отчета о  
проведенных мероприятиях        


Декабрь 
2011 г. 


 Министерство образования 
Саратовской области   
Комитет образования, 
администрация Марксовского  
муниципального района 
Саратовской области         


 







 
Приложение № 2 


к муниципальной целевой программе 
«Реализация экспериментального проекта 


по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях 
Марксовского района 


в 2011 году» 


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 


ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОГОТОВОЧНОЙ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 


№ 
п/п 


Наименование Описание 


Кол-
во, 
шт 


Цена, 
руб 


Сумма, 
руб 


1 


МАШИНА 
ПОСУДОМОЕЧНАЯ 
МПК-700К 


740х835х1485, 380/220В, 
11 кВт, два дозатора, 2 
насоса. 1 115 700 115 700 


2 


МЯСОРУБКА SIRMAN 
TC-22 NEVADA 
(ПОЛН.УНГЕР) 1Ф. 


512x390x428 мм, 1,47 
кВт, 220В, до 300 кг/ч 1 57 200 57 200 


3 


НАБОР ДИСКОВ ROBOT 
COUPE 1961 
CL50/52/55/60/R502 


нар.1, 2 и 4 мм, 
терка2мм, сол.3х3, 
куб.10х10 1 20 500 20 500 


4 
ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT 
COUPE CL50 


350х320х590 мм, 0,55 
кВт, 220В, 1ф., 375об/м, 
250кг/ч, б/дисков 1 40 900 40 900 


5 


ПАРОКОНВЕКТОМАТ 
RATIONAL SCC 101 
ВАР.2 


Код 0118100.01; 
847х771х1017мм;380 В, 
19кВт, 10x1/1GN / 
20х1/2GN, новое 
ополаск.средство CARE 1 462 000 462 000 


6 


ПЛИТА 6 
КОНФОРОЧН.900СЕР 
ЭП-6П 


1475х850х860, 380В, 
17,4 кВт, на подставке 2 42 000 84 000 


7 


ПОДСТАВКА 
Д/ПАРОКОНВ. SCC-
61/101/430 


845х724х696, н/ст.430, 2 
ряда по 7 
уровней,открытая 1 12 900 12 900 


8 
СТОЛ ПРЕДМОЕЧНЫЙ 
СПМП-6-7 


1700x671мм., душ-
стойка, сбор 
отходов,направляющ. 
под 4 кассеты, мойка 
400х400х250 мм. 1 33 800 33 800 







9 
СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ 
СПМР-6-1 


600x605 мм., для чистой 
посуды 1 8 700 8 700 


10 


КОМПЛЕКТ ROBOT 
COUPE ПРОТИРКА 
Д/КАРТОФ. ПЮРЕ 28189 


воронка, диск-протирка 
2мм, лопасть для 
протирания, диск-
сбрасыватель 1 8 200 8 200 


11 


ШКАФ МОРОЗ.С 
ГЛУХ.ДВЕРЬЮ АРИАДА 
R1520L 


1600х825х1980 мм, 0,45 
кВт, 220В, 1520л,-18С..-


12С, глухие двери 2 65 900 131 800 


12 


ШКАФ ХОЛОД.С 
ГЛУХ.ДВЕРЬЮ АРИАДА 
R1520M 


1600х825х1980 мм, 0,61 
кВт, 220В, 1520л, 
глухой, 0С..+6С 2 52 600 105 200 


13 


ШКАФ ХОЛОД.С 
ГЛУХ.ДВЕРЬЮ АРИАДА 
R750M 


800х825х1980 мм, 0,48 
кВт, 220В, 750л, 
0С..+6С, глухая дверь 2 41 900 83 800 


14 
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ 
СПП-233/1207 


1200х700х850;н/ст 
430;бортик; 
сплошн.полка, каркас 
разборный, столешница 
ЛДСП. 6 10 100 60 600 


15 
СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СП-133/1200 


1200х600х850; 
полностью из н/ст.430, 
полка, каркас 
разборный, столешница 
ЛДСП. 3 9 500 28 500 


16 
ВАННА МОЕЧНАЯ 
ДВОЙНАЯ ВМ-22/600 


1340х700х850, 
2св.емк.600х600х450, 
св.каркас н/с 430, 
обвязка, н/с AISI 304 3 18 900 56 700 


17 
СТЕЛЛАЖ СТР-625/903 
ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ 


900х300х1850; кассеты 
AISI 430 на 175 тар; 
AISI 430; полка AISI 
304; поддон 5 17 900 89 500 


 Итого:       1 400 000 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 
 


Приложение №3 
к муниципальной целевой программе 


«Реализация экспериментального проекта 
по совершенствованию организации 


питания  обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 


Марксовского района  
  в 2011 году» 


 
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ 


НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ 
 
N п/п Наименование  Количество Цена, 


тыс. 
руб 


Сумма, 
тыс. 
руб 


1 Ложка столовая  2808 0,04 112,32


2 Ложка чайная  2808 0,04 112,32


3 Вилка  2808 0,04 112,32


4 Ножи в ассортименте  150 0,1 15


5 Кастрюли в ассортименте нержавеющие  50 0,72 36


6 Ковш нержавеющий  20 0,44 8,8


7 Котлы в ассортименте  50 1,64 82


8 Сковорода в ассортименте  50 0,32 16


9 Стакан стеклянный  2808 0,02 56,16


10 Пара чайная  150 0,04 6


11 Тарелка для I блюд  2808 0,02 56,16


12 Тарелка для II блюд  2808 0,02 56,16


13 Тарелка для закусок  2808 0,02 56,16


  Итого      705,4


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 
Приложение №4 


к муниципальной целевой программе 
«Реализация экспериментального проекта 


по совершенствованию организации 
питания обучающихся в муниципальных 


общеобразовательных учреждениях 
Марксовского  муниципального района 


в  2011 году» 
 


ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕХОВ ПОЛУФАБРИКАТОВ 


ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 
 
 


Наименование Кол-во Цена, руб 
Сумма, 
руб 


        
ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-11/1100 1 15 970 15 970
ВАННА МОЕЧНАЯ ВМ-112/456 1 8 200 8 200
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/500 2 17 100 34 200
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/600 2 21 250 42 500
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ВМ-22/700 2 23 940 47 880
ВАННА МОЕЧНАЯ ТРОЙНАЯ ВМ-41/430 2 18 400 36 800
ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-10 4 8 440 33 760
ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS AD-25 5 6 330 31 650
ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DB II-300 LCD 2 24 570 49 140
Вешалка СТР-935 10 25 080 250 800
ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN 1/1-100 40 670 26 800
ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN 1/1-150 40 1 060 42 400
ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN 1/1-200 5 1 210 6 050
ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN 1/1-40 40 480 19 200
ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN 1/1-65 600 500 300 000
'ГАСТРОЕМКОСТЬ SARO GN-P 1/1-40 20 570 11 400
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН. МСВ 2000х1200х400 6 33 440 200 640
КАМЕРА S-100 2,2х4,2х2,6 - 19,20 м 1 212 180 212 180
КАМЕРА S-100 3,4х4,2х2,6 - 30,72 м 1 271 300 271 300
КАМЕРА S-60 2,52х3,72х2,52 - 20,74 м 1 170 510 170 510
КАМЕРА S-60 3,32х3,72х2,52 - 27,65 м 1 201 570 201 570
КАМЕРА S-60 3,32х5,32х2,52 - 39,94 м 2 262 500 525 000
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА SIRMAN РРJ 20 НА 
ПОДСТАВКЕ 1 118 080 118 080
КОТЕЛ ОПРОКИДЫВАЮЩ. 900СЕР КПЭМ-250 ОM 2 454 210 908 420
КРЫШКА К ГАСТРОЕМКОСТИ SARO 1/1 600 460 276 000
ЛОМТЕРЕЗКА  KT F-S19-9 1 203 620 203 620
МАШИНА ВОСХОД МУКОПРОСЕИВАЮЩАЯ ПВГ-
600М 1 25 700 25 700
МАШИНА Д/МОЙКИ КОТЛОВ MEIKO FV 130.2KW 1 442 720 442 720
МИКСЕР ROBOT COUPE MP450 COMBI ULTRA 1 30 130 30 130
МЯСОРУБКА SIRMAN TC-32 BUFFALO (ПОЛН. 
УНГЕР) 3Ф. 1 126 640 126 640
НАБОР ДИСКОВ ROBOT COUPE 1961 
CL50/52/55/60/R502 2 22 500 45 000







ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL50 1 44 960 44 960
ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL55 3Ф 1 150 660 150 660
ПАРОКОНВЕКТОМАТ RATIONAL SCC 201 ВАР.2 2 890 080 1 780 160
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900СЕР ЭП-6П 2 47 390 94 780
ПОДТОВАРНИК ПТ-906/3 25 5 840 146 000
ПОЛКА НАВЕСНАЯ ПН-411/1200 15 2 260 33 900
РУКОМОЙНИК НАСТЕННЫЙ ВМ-12/300 10 4 830 48 300
СКОВОРОДА ОПРОКИД.900СЕР ЭСК-90-0,47-70 2 67 090 134 180
СТЕЛЛАЖ СТР-024/1500 РЕШЕТЧ. 5 17 490 87 450
СТЕЛЛАЖ СТР-324/1200 9 13 790 124 110
СТЕЛЛАЖ СТР-524/1506 31 19 640 608 840
СТЕЛЛАЖ СТР-524/906 6 13 290 79 740
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-233/1007 2 10 650 21 300
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-233/1200 10 10 990 109 900
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ СПП-233/600 4 8 960 35 840
СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СП-133/1207 8 11 240 89 920
СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СП-422/1507 ПОЛИПРОПИЛЕН 2 24 740 49 480
СТОЛ-ВСТАВКА СП-133/608 4 8 680 34 720
ТЕЛЕЖКА ПОГРУЗОЧНАЯ ТП-110М 4 17 810 71 240
ТЕЛЕЖКА/КАССЕТА Д/ПАРОКОНВ. RATIONAL Д/GN 
Д/SCC 201 4 85 340 341 360
ТЕСТОМЕС SOTTORIVA СПИРАЛЬНЫЙ VELA 90 G 1 368 480 368 480
УПАКОВЩИК ВАКУУМНЫЙ KOMET НАПОЛЬНЫЙ 
PLUSVAC 25 1 376 450 376 450
ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP50 M07 1 107 430 107 430
ШКАФ ХОЛОД.С ГЛУХ.ДВЕРЬЮ POLAIR CM105-S 1 34 390 34 390
ЯЩИК ПЛАСТИКОВЫЙ Т-01 600х400х260 БЕЛЫЙ 100 270 27 000
Холодильные агрегаты 1 1 244 880 1 244 880
Итого:     10 959 730


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Приложение №2 


 к постановлению администрации  
муниципального района  
от 08.07.2011 г. № 1635-н 


 
 
 


Состав  
рабочей группы, осуществляющей контроль за реализацией 


муниципальной целевой программы «Реализация экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных учреждениях Марксовского района 
в 2011 году» 


 
Никитин Николай Владимирович  


 
глава администрации Марксовского 
муниципального района                       


Трайзе Наталья Сергеевна       
 


первый заместитель главы администрации 
Марксовского муниципального района              


Паршина Анна Геннадиевна                           
 


заместитель главы администрации по 
социальной сфере и организационной работе 
Марксовского муниципального района 


Ермошина Таисия Александровна начальник отдела по социальной сфере и  
организационной работе 


Воеводина Галина Викторовна председатель комитета образования 
администрации Марксовского 
муниципального района 


Волкова Татьяна Валентиновна заместитель председателя комитета 
образования Марксовского муниципального 
района 


Ликар Татьяна Геннадьевна инспектор  комитета образования 
администрации  Марксовского 
муниципального района 


 
       


  
 
 
 
 
 
 
 


 







ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 


от                  №  
 
 


г. Саратов 
 
 
 
О реализации экспериментального  проекта  
по совершенствованию организации питания  
обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях Саратовской области в 2011 году 
 
 


 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 


от 27 декабря 2010 года № 1118 «О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 1605 «Об утверждении 
перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных 
проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
Правительство области постановляет: 


1. Определить министерство образования области уполномоченным 
органом исполнительной власти Саратовской области по реализации 
экспериментального  проекта по совершенствованию организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных  учреждениях 
Саратовской области в 2011 году. 


2. Создать рабочую группу  по реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях Саратовской области в 2011 году 
согласно приложению № 1. 







3. Утвердить сетевой план-график по реализации экспериментального 
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных  учреждениях Саратовской области в 
2011 году согласно приложению № 2. 
        4. Рекомендовать главе администрации Марксовского муниципального 
района: 


определить орган местного самоуправления, уполномоченный 
осуществлять взаимодействие с министерством образования области по 
вопросам осуществления мероприятий экспериментального проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях Саратовской области в 2011 году в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Марксовского 
муниципального района; 


разработать план-график по реализации экспериментального проекта 
по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных  учреждениях Марксовского района Саратовской 
области в 2011 году. 


5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства области Данилова А.Н. 


6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 


 
   


 
Губернатор области         П.Л.Ипатов 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Приложение № 1 к постановлению 
Правительства Саратовской области 
от       № 


 
СОСТАВ 


рабочей группы по реализации экспериментального  проекта по 
совершенствованию организации питания обучающихся в 


муниципальных общеобразовательных  учреждениях Саратовской 
области в 2011 году 


 
Данилов А.Н. - заместитель Председателя Правительства области, 


председатель рабочей группы; 
Татарков Г.Н. -  министр образования области, заместитель 


председателя рабочей группы; 
 
Члены рабочей группы: 
 
Орлов М.И. - заместитель министра образования области – начальник 


управления общего образования; 
Тикунова И.А. - начальник отдела по взаимодействию с органами 


местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, министерства образования области; 


Рахманова Г.Ю. - начальник отдела надзора по гигиене детей и 
подростков управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по 
согласованию); 


Нагаева Е.В. - начальник отдела организации профилактики, 
реабилитационной помощи детям и демографической политики управления 
по охране материнства и детства министерства здравоохранения области (по 
согласованию); 


Баркетова Т.А. - ректор ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» (по 
согласованию); 


Никитин Н.В. -  глава администрации Марксовского муниципального 
района (по согласованию). 


 


 


 







Приложение № 2 к Постановлению 
Правительства Саратовской области 
от ………      №……………………… 


 
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 


РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  


НА 2011 ГОД 
 


№  
п/п 


Наименование     
мероприятия 


Ответственные    
исполнители 


Контрольный      
показатель 


Срок 
исполнения 


1 2 3 4 5 
1. Утверждение проекта постановления Правительства 


Саратовской области о реализации на территории 
области экспериментального проекта  


министерство образования 
Саратовской области 


постановление Правительства 
Саратовской области 


июнь  


2. Утверждение состава рабочей  группы по реализации 
экспериментального проекта  


министерство образования 
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
района  


состав рабочей группы, 
программа,  план и сетевой 
график реализации  
экспериментального проекта    


июнь 


3. Утверждение программы, плана-графика реализации 
экспериментального проекта  


администрация Марксовского 
района 


 июнь 


4. Заключение соглашения с Министерством образования 
и науки Российской Федерации о предоставлении  
субсидии на реализацию экспериментального проекта в 
2011 году 


министерство образования   
Саратовской области             


соглашение           в 
соответствии 
с 
установленны
ми сроками 







5. Заключение соглашения между министерством 
образования области и  администрацией Марксовского 
района по реализации экспериментального проекта в 
2011 году 


министерство образования 
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
района 


соглашение в 
соответствии 
с 
установленны
ми сроками 


6. Представление в министерство образования 
Саратовской области отчета о проведенных   
мероприятиях по подготовке к реализации проекта        


администрация         
Марксовского 
муниципального района  


анализ ситуации для 
принятия обоснованных 
управленческих решений    


 


7. Внесение изменений в областную целевую программу 
«Развитие образования» на 2009-2011 годы» 


министерство образования 
Саратовской области 


обеспечение финансирования 
из областного бюджета 
экспериментального проекта 


июнь-июль 


8. Внесение изменений в Закон области «Об областном 
бюджете на 2011 год» (в случае увеличения 
ассигнований на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования» на 2009-2011 
годы») 


министерство образования 
Саратовской области, 
министерство финансов 
Саратовской области 


обеспечение финансирования 
из областного бюджета 
экспериментального проекта 


июнь-июль 


9. Разработка технического  задания и  подготовка заявки 
на проведение конкурса на размещение 
государственного заказа на поставку технологического 
оборудования, монтаж и проведение пусконаладочных 
работ в пищеблоках общеобразовательных учреждений,  
комбинате школьного питания с представлением пакета 
необходимых документов          


министерство образования        
области 


техническое задание, 
заявка, извещение о  
проведении конкурса  


июнь-июль 







10. Проведение семинаров-совещаний по реализации  
экспериментального проекта  


министерство  образования     
Саратовской области, ГАОУ 
ДПО «СарИПКиПРО», 
администрация  
Марксовского 
муниципального района 


анализ ситуации для 
принятия обоснованных 
управленческих решений, 
научно-методическое и 
организационно-   
технологическое      
обеспечение реализации 
экспериментального проекта  


в течение  
всего срока    
реализации 
проекта   


11. Заключение  контракта на  поставку  технологического 
оборудования,   монтаж и проведение пуско-
наладочных   работ в пищеблоках общеобразовательных 
учреждений  


министерство образования        
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
муниципального района       


контракт             в 
соответствии 
с 
установленны
ми сроками 


12. Отчёт о выполнении ремонтных работ в пищеблоках  
общеобразовательных учреждений, на комбинате 
школьного питания             


администрация Марксовского 
муниципального района          


анализ ситуации для 
принятия обоснованных 
управленческих решений    


до 1 августа 


13. Поставка технологического оборудования для 
пищеблоков общеобразовательных учреждений, 
комбината школьного питания с представлением пакета 
необходимых документов          


министерство  образования       
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
муниципального района  


поставка технологического 
оборудования 


август 


14. Монтаж и проведение пусконаладочных работ в 
пищеблоках общеобразовательных учреждений, на   
комбинате школьного питания             


Министерство образования       
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
муниципального района  


установка технологического 
оборудования 


до 1 сентября 


15. Организация и проведение обучения персонала 
комбината питания, пищеблоков общеобразовательных 
учреждений работе на новом оборудовании        


министерство образования        
Саратовской  области, 
администрация Марксовского 
муниципального района, 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 


обучение персонала   август -
деабрь 







16. Разработка и внедрение  адаптированных к  местным 
условиям рационов питания с использованием 
продуктов с повышенной биологической и пищевой 
ценностью  для разных возрастных групп с учетом 
уровня здоровья (включая  разработку рационов 
диетпитания для детей с хроническими патологиями)       


министерство образования        
Саратовской области, 
министерство 
здравоохранения Саратовской 
области,  Управление 
Роспотребнадзора по 
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
муниципального района  


совершенствование рационов 
питания 


июнь-
сентябрь 


17. Разработка и внедрение комплексной программы 
обучения основам здорового  питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях         


министерство образования        
Саратовской области, 
Управление   
Роспотребнадзора по 
Саратовской области, 
администрация Марксовского 
муниципального района, 
ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО»  


программа  июнь-декабрь 


18. Организация  мониторинга  состояния здоровья 
учащихся общеобразовательных учреждений в рамках 
экспериментального  проекта по интегральным  
показателям алиментарного и   физиологического  
статуса и структуре алиментарных  заболеваний         


министерство образования        
Саратовской области, 
министерство 
здравоохранения Саратовской 
области,   администрация 
Марксовского 
муниципального района 


результаты  
мониторинга          


в течение  
всего срока    
реализации 
проекта   


19. Организация в средствах массовой информации 
широкой просветительской  кампании по 
формированию  культуры здорового питания             


министерство образования 
области, ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» 


публикации в средствах 
массовой информации, 
буклеты, брошюры, 
информационные листы 


в течение  
всего срока    
реализации 
проекта   


20. Представление в Министерство  образования и науки 
Российской  Федерации итогового отчета о  
проведенных мероприятиях        


министерство образования 
области, администрация 
Марксовского района 


итоговый отчет       декабрь 
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