
Приложение 8 

 

Организации питания  в Беловском муниципальном округе 

 в 2021-2022 уч.г. 

  

      Здоровье детей в любом обществе является актуальной проблемой и 

предметом первоочерёдной важности. Питание является одним из важных 

факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, 

физического и нервно-психического развития ребёнка. Поэтому в течение 

учебного года школы Беловского муниципального округа реализовали охват 

горячего питания в процентом соотношении 97%  из 100 % обучающихся. 

По поручению Президента Российской Федерации  продолжает 

действие организации бесплатного горячего питания  для всех обучающихся 

начальных классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций, утвержден Постановлением Правительства Российской 

федерации от 20 июня 2020 г. «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие образования» 

 

  В рамках подготовки к 1 сентября 2021 г. 

1.  Было разработано единое региональное меню с учетом всех 

требований 

санитарных норм и правил, после чего проходит согласование в 

Роспотребнадзоре. 

2. Меню вводится единое на всей территории Кузбасса  для каждого 

школьника начальной школы по стоимости и набору продуктов. Меню 

сезонное (осень,зима,весна) 

3. С меню родители учащихся могут   ознакомиться на сайте управления 

образования Беловского муниципального округа,  на сайтах образовательных 

учреждений, разделе «Питание». 

 

Согласно Методическим рекомендациям  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой  МР 2.4. 0179-

20 по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций меню для начальной школы формируется следующим образом: 

 Обучающиеся в 1 смену – завтрак (горячее блюдо как молочное так 

и мясное, закуски, напиток, ягоды, фрукты, овощи) 

 Обучающиеся во 2 смену – обед (закуска-салат, первое блюдо, 

второе блюдо, напиток – так же овощи и фрукты). 

Требования к организации питания школьников определены (СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230020
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/078/mr-2.4.0179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/078/mr-2.4.0179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf


Кроме того, одной из важных задач поставлена организация 

родительского контроля, на основании Методических рекомендаций МР 

2.4. 0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях». 

Цель программы: Создание в школе условий для организации  

и осуществления качественного, сбалансированного и доступного питания 

уч-ся. 

Задачи: 

 1.Обеспечить качество и сбалансированность рациона питания учащихся  

2. Повысить доступность школьного питания  

3. Увеличить охват организованным питанием большего числа учащихся  

4. Производить производственный контроль административной, 

медицинской, хозяйственной службами и родительской общественностью за  

осуществлением качественного, сбалансированного и доступного питания 

учащихся.  

 

 Информация об 

организации горячего 

питания в школах с 

дневным пребыванием, и 

полнота охвата горячим 

питанием учащихся 

школы   

Общее кол-во 

уч-ся (чел.) 

Кол-во 

питающихся 

(чел.)  

%  

питающихс

я  

 1-4 классы 1365 1365 100 %  

5-11 классы 1818 1725 94,8 %  

Всего:  3183 3090 97,0%  

    

    Информация о питании учащихся за счет родительских средств  

1. Питание на платной основе (родительская плата) в виде завтрака, обеда 

утвержденном 24-ти  дневном меню предоставлялось всем учащимся школы 

по их желанию в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Законом РФ «ОБ образовании». Стоимость обедов – 50,00 рублей , завтрак – 

50,00 рублей.  

 За счёт родительских средств в школе питались:  

 1241уч-ся   что составило 40,1% . 

 

Информация о дотационном (льготном) питании учащихся  

1. льготное питание предоставляется  следующим категориям учащихся:  

1) детям малообеспеченных семей - 75,00 руб.; 

2) опекаемым детям – 50,00 руб.;  

3) детям инвалидам- 50,00 руб.;  

4) детям из многодетных семей – 50,00 руб.; 

5) дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)- 100,00 руб. 

 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/740/mr-2.4.0180_20-roditelskiy-kontrol-za-organizatsiey.pdf


      Общее количество детей, получающих бесплатное питание в школе 

Многодетные Малообеспеченные Опекаемые Инвалиды ОВЗ 

 283 уч-ся 83 уч-ся. 88 уч-ся 26 уч-ся 4 уч-ся 

Итого: 484 уч-ся 
 

В Кузбассе в декабре 2020 года начата реализация проекта по 

школьного питания. Он объединяет в информационном пространстве 

деятельность всех участников процесса организации питания школьников 

(родителей, классных руководителей, поваров школьных столовых), 

повышает прозрачность всех этапов, в том числе операции по поступлению и 

расходованию средств, выделенных на питание в школе, обеспечивает 

общественный (родительский) контроль за питанием детей в 

образовательной организации. 

Проект предусматривает безналичную оплату услуг за питание в 

школе, позволяет исключить сбор денежных средств классными 

руководителями. Для этого каждому ребенку присвоен индивидуальный 

лицевой счет. 

В Беловском муниципальном округе 17 школ вступили в данный проект в 

марте 2021 года Заказ питания через модуль «Питание» в АИС 

(автоматизированной информационной системе) «Электронная школа 2.0» 

успешно реализуется. В образовательных организациях назначены 

ответственные за реализацию проекта. В базу АИС «Электронная школа 2.0» 

внесены льготники (многодетные малообеспеченные, малообеспеченные, 

опекаемые, обучающиеся с ОВЗ), до родителей доведена информация о 

лицевых счетах обучающихся, способах пополнения счета, возможности 

самостоятельно выбирать, заказывать питание для своего ребенка, 

отслеживать поступление и расходование средств, предназначенных на 

питание в личном кабинете АИС «Электронная школа 2.0». 

Для обучающихся льготных категорий и обучающихся начальных 

классов заказы питания через модуль «Питание» осуществляются в полном 

объеме. Обучающиеся, получающие питание в школе за счет средств 

родителей, также используют для заказа питания модуль «Питание». 

Со стороны  управления образования, общеобразовательных 

организаций осуществляется ежедневный контроль за использованием 

цифровых технологий при организации школьного питания. Руководителями 

школ, классными руководителями проводится разъяснительная работа по 

цифровизации школьного питания, возможности безналичной оплаты услуг 

по предоставлению питания в общеобразовательных организациях. 

 

 

Мероприятия, проводимые по улучшению организации  

                                                 питания в школе  

1.В школе работает комиссия по контролю за организацией питания и 

качеством питания обучающихся. В состав комиссии входят : ответственный 

за питание по школе, медицинский работник и представители родительского 



Совета школы. В своей деятельности комиссия руководствуется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом и локальными актами образовательного учреждения, 

договором, заключенным между образовательным учреждением и 

предприятием питания. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя школы на каждый учебный год. Работа комиссии 

осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией 

образовательного учреждения.  

2. В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному 

направлению среди педагогов (классных руководителей), учащихся школы, 

организовывается работа по улучшению материально-технической базы 

школьной столовой, расширению форм услуг для учащихся и их родителей, а 

также проводится организационно-аналитическая работа. На первых в 

учебном году родительских собраниях вопрос организации питания один из 

самых важных. Для родителей проводится анкетирование «Питание глазами 

родителей» с целью выяснения устраивает ли их организация питания в 

школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством 

приготовления пищи.  

3. Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение но-

вых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассмат-

риваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководите-

лей, классных часах и родительских собраниях. В конце каждого учебного 

триместра проводится анализ охвата горячим питанием учащихся школы.  

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 

родителей включает в себя проведение родительских собраний на темы: 

«Правильное и здоровое питание»;«Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. Питание учащихся»,«Ваши 

предложения на учебный год по развитию школьного питания». 

 

 

 

 

 


