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Основание) 

для) 

разработки) 

программы) 

1) Решение заседания рабочей группы по сопровождению 

экспериментальных проектов организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях при Комиссии при Президенте  Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике от 04.07.2011 г. №12.  

2) Закон ХМАО-Югры от 30 января 2016 года N 4-оз о регулировании 

отдельных отношений в сфере организации  и обеспечения питанием 

обучающихся по очной форме (далее также - обучающиеся) в 

государственных общеобразовательных организациях, государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 28 января 2016 года. 

3) Приказ № 6 от 13.01.2016 «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств  

для обеспечения горячим питанием  обучающихся общеобразовательных 

организаций  на 2016-2018 годы»  

4) Постановление № 717от 11.04.2016г «Об обеспечении  питанием 

обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского района » 

Разработчик 

программы 

МКОУ СОШ №7 

Цель программы Обеспечение  учащихся МКОУ СОШ №7 полноценным сбалансированным, 

горячим питанием, в том  числе  двухразовым,  и обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья  обучающихся. 

Задачи) 

Программы) 

1) Совершенствование    организации     питания     детей     

2) Обеспечение  высокого качества питания с учётом витаминизации 

обогащения блюд 

3) Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди 

обучающихся и их родителей 

Сроки) 

реализации)) 

2016 - 2018 годы 

Ожидаемые) 

результаты) ) 

1)  Создание    условий     для    обеспечения     полноценным 

сбалансированным горячим питанием, в том числе двухразовым, 

учащихся 

2) Сохранение  высокого уровня удовлетворенности населения  

качеством организации школьного питания. 

3) Повышение культуры питания, информирование навыков 

здорового образа жизни у всех участников образовательного  процесса 

4) Позитивная динамика состояния здоровья учащихся 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы  организации  питаниям  

 

Здоровье ребенка, наряду с уровнем его обученности и  воспитанности, является приоритетным 

критерием оценки качества  и эффективности педагогической деятельности.  

В свою очередь, одним из ключевых факторов сохранения здоровья школьников и важнейшим 

условием успешности процесса обучения является организация полноценного рационального 

питания обучающихся. Это связано с тем, что пища является основным источником поступления в 

организм необходимых витаминов, макро и микро нутриентов, биологически активных веществ, 

способствующих росту и развитию детей. 

В связи с этим, вопрос совершенствования организации питания является одним из приоритетных 

вопросов государственной политики в области образования. 

Для создания условий, обеспечивающих всем учащимся общеобразовательных учреждений 

предоставление полноценного, сбалансированого горячего питания, в том числе двухразового, 

разработана Программа совершенствования организации питания в МКОУ СОШ,  ориентированная на 

сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков. 

В  МКОУ СОШ №7  оборудованы пищеблоки отдельно на начальном и среднем и старшем 

звене.  

 

Уровень охвата обучающихся школьным питанием 

 

Организация питания в МКОУ «СОШ №7» осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в результате конкурентных способов определения поставщиков. 

МКОУ «СОШ №7» организует следующие виды питание учащихся: 

1. двухразовое питание (завтрак и обед) отдельной категории учащихся, в том числе: детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. одноразовое (завтрак) питание учащихся для остальных. 

 Основаниями для учета обучающихся в образовательной организации с целью предоставления 

двухразового питания являются: 

 Сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. Нягани, в порядке межведомственного 

взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной организации – для обучающихся из 

малоимущих семей и многодетных семей. 

 Сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя 

образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 Информация территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Октябрьского 

района по запросу руководителя образовательной организации о признании ребенка обучающимся с 

ограниченными возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в учебное время по 

месту нахождения образовательной организации детям из многодетных семей оказывается с учетом 



критерия нуждаемости. 

 Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающихся следующих льготных категорий являются: 

- преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное документом, 

указанным в подпункте 2.3.1 пункта 2 Порядка, - для детей из многодетных семей; 

- среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного вХанты-Мансийском 

автономном округе - Югре, подтвержденный на основании сведений, указанных в подпункте 2.3.1. 

пункта 2 Порядка – для детей из малоимущих семей. 

 Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием обучающихся, обучающихся в 

образовательных организациях, относящихся к категориям детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в сумме 126 рублей в день на 1 обучающегося. 

 Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры направляются в бюджет 

муниципального образования Октябрьский район на оказание социальной поддержки в виде 

предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной 

организации в форме субвенции, объем которой определяется в соответствии со статьей 6 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательныхорганизациях, частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры осуществляется 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 

образовательных организаций, за исключением обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка.  

 Из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на цели, указанные в пункте 14 

Порядка, бюджету муниципального образования Октябрьский район предоставляется субсидия на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 

образовательных организаций (далее – Субсидия), в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 413-

п «О государственной программе  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийского автономного округа-Югре на 2016-2020 годы». 

 Норматив расходов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся, указанных в пункте 14 Порядка, в расчете на одного обучающегося в год 

определяется в соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.03.2016 № 59-п «Обобеспечениипитанием обучающихся 

образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 Размер расходов на частичную оплату продуктов питания по организации питания 

обучающихся на частичную оплату одноразового питания равен 44 рублям в день. 

 Экономия средств Субсидии в объеме, не превышающем 20% от общего объема Субсидии, 

сложившаяся в результате пропусков дней занятий учащимися (в результате карантина, 

актированных дней, по иным причинам), может быть использована на те же цели путем увеличения 

калорийности, витаминизации и разнообразия рациона питания. 



Кадровый состав школьных пищеблоков 

 

В школьных столовых образовательных организаций работают повара, имеющие высокий 

уровень  квалификации,  разряд. 

 

 

Модель организации питания  

В школе  оборудованы типовые пищеблоки, рассчитанные на работу в режиме столовых полного 

цикла. Организовано 2х разовое питание обучающихся в соответствии с санитарными правилами. 

Однако 100%фактическая организация массового 2-х разового питания в школах осложняется 

рядом объективных факторов: 

1) низкой пропускной мощностью столовых (число) посадочных) мест меньше количества 

обучающихся 

2)неспособностью многих родителей оплачивать дополнительный приём пищи в школе. 

Для организации питания МКОУ СОШ №7  принята одна форма: комплексные горячие 

завтраки, обеды. 

 

 

        Раздел 2.  Организация питания обучающихся. 

 

 Образовательная организация обеспечивает финансирование расходов на питание 

обучающихся в соответствии с муниципальными контрактами (договорами), заключенными с 

организациями, осуществляющими поставку продуктов питания. 

 Обучающимся может быть организовано предоставление дополнительного питания за счет 

средств родителей (законных представителей). 

 На образовательную организацию возлагается ответственность за организацию и качество 

предоставления питания обучающимся в учебное время по месту нахождения образовательной 

организации, за соблюдение размера стоимости питания обучающихся образовательных 

организаций. 

 Обучающиеся МКОУ СОШ №7  питаются по классам согласно графику, утвержденному 

руководителем образовательной организации. График предусматривает питание обучающихся не 

позже 3 перемены в смене. Длительность промежутков между отдельными приемами пищи не 

должна превышать 3-4 часов.   

  Контроль за посещением столовой, получением бесплатного и платного питания по 

классам, учет количества фактически отпущенных порций, предоставляемых обучающимся, 

возлагается на организатора питания, а также других ответственных сотрудников, определяемых 

руководителем  образовательной организации в установленном порядке.   

 Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательных организациях 

осуществляется только при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество 

и безопасность. 

 Образовательной организацией осуществляется контроль за качеством и безопасностью 

питания, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий. 

 Руководитель образовательной организации обязан согласовывать десятидневное 

цикличное меню с Территориальным отделом в городе Нягани и Октябрьском районе 

Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

 Руководитель образовательной организации обеспечивает: 

-   назначение ответственных лиц за организацию питания; 



-  деятельность коллегиальных органов управления образовательной организации, осуществление 

общественного контроля, организованного с привлечением родителей (законных представителей) 

обучающихся, в соответствии с имеющимися правами и полномочиями в целях недопущения 

нарушений санитарных правил и нормативов при организации питания и предупреждения случаев 

пищевых отравлений и инфекционных заболеваний обучающихся; 

- положительную динамику привлечения родительских средств для обеспечения питанием 

обучающихся образовательных организаций. 

 Размер родительской платы за обеспечение питанием учащихся, которым не оказывается 

социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, определяется исходя из 

Порядка размера расходов на частичную оплату питания обучающихся, определённого решением 

Управляющего Совета, утверждается локальным актом МКОУ «СОШ №7» с учетом мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников образовательной организации. 

 Обеспечение питанием всех категорий учащихся осуществляется на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) учащегося. 

 График приема пищи обучающимися МКОУ «СОШ №7» устанавливается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующим вопросы организации питания, и 

утверждается приказом директора до начала учебного года. Отпуск учащимся питания (завтраки и 

обеды) в столовой осуществляются по классам. 

 Питание осуществляется в соответствии с примерным двухнедельным цикличным меню по 

возрастным категориям, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей школьного возрастов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел!2.! 

Раздел 3. Контрольные этапы программы и сроки их реализации 

 

В МКОУ «СОШ №7» Программа совершенствования школьного питания реализуется с 2016года. 

На период 2016 - 2018 годы определены следующие направления её  реализации: 

 

Сроки 
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ых учреждений 

2016 – 2017 

годы 

обеспечение 

реализации 

комплекса 

мероприятий и 

стабильного 

функционирования 

системы школьного 

питания, 

проведение 

промежуточного 

мониторинга 

привлечения средств 

родителей для 

сбалансированного 

питания 

обучающихся  

 

 

Админист

рация 

МКОУ 

«СОШ 

№7», 

социальн

ый 

педагог 

проведение 

совещаний    по 

итогам анализа 

достигнутых 

промежуточных 

показателей 

Окружной    и 

местный 

бюджеты, 

частичная 

родительская 

плата 

(софинансирован

ие) 

2018 год Подведение итогов 

реализации 

программы 

 

динамика 

привлечения средств 

родителей для 

сбалансированного 

питания 

обучающихся и  

удовлетворенность 

населения качеством 

школьного питания 

Админист

рация 

МКОУ 

«СОШ 

№7», 

социальн

ый 

педагог 

проведение 

совещаний    по 

итогам анализа 

достигнутых 

показателей 

областной)и) 

местный) 

бюджеты,) 

финансовые) 

ассигнования,) 

выделяемые)на) 

текущую) 

 



Раздел 4 . Перечень основных мероприятий школьной программы «Совершенствование 

организации школьного питании в МКОУ «СОШ №7» на 2016-2018 годы 

 

 Мероприятия Срок Ответственный 

1 Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания 

Май – 

сентябрь 

2016 

Социальный педагог 

2 Рассмотрение вопросов по организации горячего 

питания для обучающихся,  в том числе в части 

привлечения средств родителей обучающихся  не 

льготной категории на обеспечение питанием  

Май 2016 Социальный педагог 

3 Проведение организационных совещаний  по 

вопросам организации горячего питания для 

обучающихся,  в том числе о компенсации части 

стоимости питания обучающихся не льготной 

категории за счет средств родителей 

Сентябрь 

2016 

Директор МКОУ «СОШ 7» 

4 Рассмотрение вопросов организации горячего 

питания, в том числе с привлечением средств 

родителей, на общешкольных родительских 

собраниях, заседаниях родительских комитетов, 

управляющих советов с приглашением 

медицинских работников и психологов 

Сентябрь 

2016 

Зам директора по ВР, 

классные руководители. 

5 Рассмотрение вопросов организации горячего 

питания, в том числе компенсации части 

стоимости питания обучающихся не льготной 

категории за счет средств родителей на классных 

родительских собраниях 

Май - 

сентябрь 

2016 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Проведение классных часов для обучающихся с 

приглашением медицинских работников, 

психологов по вопросам здорового (правильного) 

питания 

Сентябрь 

2016 

 Классные руководители 

7 Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде здорового образа жизни  

(выпуск плакатов, листовок, другой наглядной 

агитации) 

В течении 

года  

Мед работник МКОУ 

«СОШ №7», классные 

руководители 



8 Проведение индивидуальной работы (беседы, 

консультации) с родителями по вопросам 

организации питания и  компенсации части 

стоимости питания обучающихся не льготной 

категории за счет средств родителей 

Сентябрь – 

декабрь 

2016 

Социальный педагог 

9  Привлечения средств родителей для частичной 

оплаты горячих завтраков или двухразового 

питания 

2016-2018 Социальный педагог 

10 Проведение мониторинга динамики привлечения 

средств родителей 

Каждые 

полгода 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 


