
 

     Организация питания 

детей в образовательных 

учреждениях Крапивинского 

муниципального округа 



• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 05.04.2011 № 52 ФЗ 

•  Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»                                              
от 02.01.2000 № 29 ФЗ 

•   Нормативно – технические и методические документы санитарного 
законодательства по разделу  «Питание»: СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»  

• СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования                                
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

•  Решение Совета народных депутатов Крапивинского муниципального 
округа от 28.01.2020 № 66  «Об утверждении Положения об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Крапивинского муниципального округа» 

 

Нормативные документы по регулированию вопросов сегмента питания  
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- формирование единых подходов к организации, контролю, 

повышению  качества  сегмента питания обучающихся,  

контроля  целевого  использования  бюджетных средств, 

направляемых на бесплатное питание 

Цель организации питания детей в образовательных 

учреждениях Крапивинского муниципального округа 
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Мониторинги организации питания детских организованных 

коллективов Крапивинского муниципального округа   

- выполнение среднесуточных наборов продуктов                                          

для организации питания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях;  

- организация горячего питания школьников; 

- питание льготной категории детей; 
- анкетирование школьников, в том числе родителей (законных представителей) 
 



Мониторинг выполнения среднесуточных наборов продуктов                        
для организации питания детей в дошкольных                                 

образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году 

Цель: осуществить контроль за выполнением норм 
питания воспитанников сада 
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Сезонное меню для воспитанников сада 
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Перспективное 10-дневное меню,  разработанное на основе: 

-физиологических потребностей в пищевых веществах 

-норм питания детей  дошкольного возраста 

 

СанПин: СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

https://www.sad266.ru/images/PITANIE/menu.pdf
https://www.sad266.ru/images/PITANIE/menu.pdf
https://www.sad266.ru/images/PITANIE/menu.pdf


Режим питания воспитанников сада 
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Организация питания воспитанников сада 
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Организация питания воспитанников сада 
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- документации, удостоверяющей качество  и 

безопасность продукции 

- маркировочных ярлыков на продукты питания 

- бракеражных  журналов 



Мониторинг горячего питания муниципальных 
общеобразовательных учреждений  

Крапивинского муниципального округа 
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Контроль за организацией горячего питания школьников 
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Организация горячего питания школьников 

- уголок   здорового питания; 
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- график кормления учащихся и воспитанников, 
с соблюдением всех мер по профилактике 
коронавирусной инфекции 

 

- ежедневное меню с расчетом стоимости блюд; 



Бесплатное горячее питание обучающихся,  
получающих начальное общее образование 
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Показатель охвата горячим питанием 

 начального общего образования Крапивинского муниципального округа   100% 

Поручение Президента Российской Федерации 

 (от 24.08.2020 № Пр-1344, п. 2 а, б), 

с 1 сентября 2020 года  



Компенсация стоимости питания  
льготной категории школьников 

25 руб. из муниципального бюджета: 

•  дети, находящимся под опекой; 

•  дети-инвалиды;  

•  дети на подвозе; 

•  дети из неполных семьей; 

•  дети из многодетных семьей 
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              50 руб. из областного бюджета: 

• дети из многодетных малообеспеченных семей 
 

Показатель льготного питания 32,4% 



Мониторинг по охвату горячим питанием школьников 
 в 2020-2021 учебном году 
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2465   (96 %) 

101  (4%) 

Образовательные организации 

 Крапивинского муниципального округа 

2566  учащихся 

обучаются в  МОУ  

- Учащиеся МОУ  

- Воспитанники МКОУ «Крапивинская ОШИ»  
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Показатель охвата горячим питанием школьников 

2434 - школьники  охваченные горячим питанием 

1120 - начальное общее образование – охвачено 100 % 

1314 - основное и среднее общее образование 

2465 - количество учащихся в МОУ 

94,8 % 

51,2 % 

43,6 % 



Показатель охвата бесплатным горячим питанием  
по  льготным категориям основного и среднего общего образования 
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Льготные категории школьников 

- дети из многодетных малообеспеченных семей -285 

- дети из многодетных семей – 114; 

- дети из неполных семей  -   148; 

- сироты - 69;  

- дети с ОВЗ- 37;  

- дети инвалиды- 8  

- дети на подвозе – 128; 

36,1% 

14,4% 
18,9% 

8,7% 

16,2% 

4,2% 

1% 

789 учащихся льготной 

категории основного и 

среднего общего образования 



Линейная раздача буфетной продукции 

 

• МБОУ«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

• МБОУ«Крапивинская средняя общеобразовательная школа» 

 

• МБОУ«Шевелевская средняя общеобразовательная школа» 
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74 обучающихся (3 %) 

Не питаются в школе  54 обучающихся (2,2%)  



Сотрудничество с партнерами 

- ПО «Центр», ООО «ТД» Каравай» - хлебобулочные изделия 

  

- ООО «Агрохолдинг Кузбасский» - мясная продукция 

 

- ИП «Петросян» - основной набор продуктов 
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Аутсорсинг кухонного персонала в школах предоставляет  ООО «Лада» 

68 рабочих мест 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Контроль организации горячего питания школьников 
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- глава Крапивинского муниципального округа;  

- заместитель главы  

   Крапивинского муниципального округа  

   по социальным вопросам; 

 - начальник управления образования  

администрации Крапивинского муниципального округа;  

- главный  специалист по питанию  МБУ ДПО «ИМЦ»  

Состав комиссии:  



Контроль организации горячего питания школьников 

- санитарно-эпидемиологическое состояние детских организованных 
коллективов  округа, в том числе:  

- бракеражные журналы поступившей и готовой продукции, 

                                                       - состав бракеражных комиссий,  

                                                       - контроль закладки продуктов в котел,                                   

                                                       - органолептическая оценка блюд                                            
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Грубых нарушений не установлено.  

Более 40% нарушений носят режимный характер 

Проработаны механизмы устранения нарушений, 

 распределены обязанности работников пищеблока, 

оказана консультативно-методическая помощь  



Проект цифровизации  
горячего питания школьников 
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Контроль единых требований к организации 
горячего школьного питания 

 - отслеживать через базу «Электронной школы 2.0» деятельность 

всех участников процесса организации школьного питания                   

в едином информационном пространстве 
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- организовать общественный (родительский) контроль 

за школьным питанием обучающихся 

 

- повысить прозрачность всех этапов организации школьного питания, в том числе операций по 

поступлению и расходованию денежных средств на питание  

 

 



Этапы цифровизации горячего питания 
 в Крапивинском муниципальном округе 

 

• Заполнение дотаций- 100% 

• Сдача учредительных документов в ПАО «Сбербанк России» –
100% 

• Получение кодов доступа в программу 1С- 100% 

• Внесение перспективного меню в программу 1С -100% 

• Настройка родительской оплаты через Сбербанк -89 %: 
- настройка системы к безналичному расчету родительской платы за питание, до операций 
обратной связи 

- табелирование  
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Этапы цифровизации горячего питания 
 в Крапивинском муниципальном округе 
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- МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»  

- МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа»  

- МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа» 

Этапы цифровизации прошли 11 образовательных учреждений: 

- внесено весеннее меню                                              

- обеспечена явочная численность обучающихся   

- проведены родительские собрания по информированию родителей 

(законных представителей) о переходе школьного питания на 

цифровизированную систему 

Первыми подключили систему к безналичному расчету родительской платы : 



Положительные эффекты проекта цифровизации 

• Родители (законные представители)  

имеют возможность проследить, чем питается их 

ребенок в школе 
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• Прозрачность поступления и расходования 
денежных средств на питание 

• Позволяет каждому школьнику самому выбирать себе 
блюда и оплачивать комплекс питания через мобильное 
приложение 



Стадии развития цифровизации 

• Ведение учета расходования денежных 
средств  с линии раздачи и буфета 
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• Оснащение пищеблоков оборудованием 

• Автоматизация оплаты за школьное 
питание с линии раздачи и буфета 

• Программные решения 



Задачи организации  
горячего питания школьников 

• Подготовить информацию  по потребности материально- технической 
базы пищеблоков образовательных организаций Крапивинского 
муниципального округа,  для участия в проекте  региональной 
программы «Модернизация школьных пищеблоков Кузбасса» 
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• Продолжить просветительную работу по реализации 
проекта цифровизации с родителями (законными 
представителями) отдаленных населенных пунктов: 

- МБОУ «Зеленовская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ«Мунгатская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ«Тарадановская средняя общеобразовательная школа» 
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Начальник управления образования  

администрации Крапивинского муниципального округа,  

Заворин Денис Сергеевич,  

тел . 

Главный специалист по питанию МБУ ДПО «ИМЦ»,  

Шитова Инна Николаевна, 

 тел. 

 


