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1. Паспорт программы  

 



 
Наименование программы 

 

«Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

Чернянского района  

на 2016-2018 г.г.» 

Основание для разработки 

Программы 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Разработчик и исполнитель 

Программы 
Управление  образования администрации Чернянского 

района 

Цели Программы Улучшение качества школьного питания, 100% охват 

обучающихся горячим питанием, сохранение здоровья детей 

Задачи Программы 1. Обеспечение детей и подростков образовательных 

учреждений оптимальным питанием, адекватным 

возрастным и физиологическим потребностям детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии. 

2. Обеспечение льготным питанием учащихся, отнесенных к 

категории «многодетные». 

3. Создание благоприятных условий для организации  

рационального питания обучающихся с привлечением 

средств родителей (законных представителей). 

4. Укрепление и модернизация материальной базы 

помещений пищеблоков образовательных учреждений. 

5. Повышение культуры питания. 

6. Обеспечение высокого качества и санитарно-

гигиенической безопасности питания. 

Сроки реализации 

Программы 

 

2016 –2018 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Улучшение качества питания детей и подростков за счет 

внедрения продуктов питания повышенной пищевой и 

биологической ценности. 

2. Обеспечение сбалансированным и доступным питанием 

учащихся образовательных учреждений. 

3.  Снижение рисков пищевых отравлений, заболеваемости 

желудочно-кишечного тракта и инфекционных 

заболеваний. 

4. Укрепление материально-технической базы пищеблоков  

образовательных учреждений. 

5. Повышение  степени удовлетворенности питанием 

родителей и законных представителей учащихся. 

Контроль за реализацией 

Программы 

Осуществляет Управление образования Чернянского района 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка 
 

Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе 

общего образования обусловлена рядом объективных причин: 



 - фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать 

развивать именно в этот период; 

 - в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и 

правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой деятельности. 

 Основу подходов к организации  полноценного питания в общеобразовательных 

учреждениях составляет внедрение новых схем питания  школьников и использование 

современного высококачественного оборудования, позволяющего при минимальных 

затратах обеспечить  питание школьников  на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому 

Управление образования Чернянского района уделяется большое внимание вопросам жизни 

и здоровья детей и подростков, в т.ч. организации  качественного и безопасного питания. 

 Организация питания в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», муниципальной 

программой «Развитие образованя Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 

годы», Уставами, локальными актами образовательных учреждений. 

Во всех образовательных учреждения организовано горячее питание для учащихся, 

согласно санитарно-гигиенических требований и норм (СанПиН 2.4.5.2409-08).   

Все образовательные учреждения оборудованы пищеблоками для организации 

горячего питания. Типовые проекты школ не соответствуют новым требования, 

предъявляемым к пищеблокам  согласно новым санитарно-гигиеническим требованиям, 

поэтому не во всех ОУ на пищеблоках имеются отдельные помещения для хранения 

уборочного инвентаря, стирки специальной одежды, гардеробы, душевые, санитарные узлы 

для работников пищеблока. 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, оборудование, инвентарь,  

условия хранения пищевых продуктов и технология изготовления блюд, организация 

питьевого режима и соблюдений правил личной гигиены сотрудниками пищеблока, 

находятся на постоянном  контроле не только администрации образовательных учреждений, 

но и сотрудников управления Роспотребнадзора. Предписания с требованиями об 

устранении  замечаний по итогам проверок устраняются в установленные сроки. 

В районе нет комбината школьного питания, все школьные столовые работают 

только на сырье, имеют необходимое технологическое оборудование для приготовления всех 

блюд детского питания (электроплиты, электроводонагреватели, бытовые 

электромясорубки). 

    В 2012 г. установлено новое оборудование (пароконвектоматы) на пищеблоках 

МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка», МБОУ «СОШ с. Ездочное».  

В каждом образовательном учреждении по договору работают квалифицированные 

работники пищеблока (повара), которые проходят регулярную курсовую переподготовку.  

Из 3242 учащихся горячим завтраком охвачено 3242 учащихся (100%).  

 

 

Кол-во уч-ся 

в ОО 

Кол-во детей 

из 

многодетны

х. семей 

 

Всего 

охвачено 

горячим 

питанием 

% охвата 

горячим 

питанием 

Средняя 

стоимость 

дня  для 

детей из 

многодетны

х семей 

Средняя 

стоимость 

дня  

остальных 

учащихся 

 

3242 

 

 

645 

 

3242 

 

100% 

 

75 руб. 

(65+10) 

 

35руб. 

  

Охват 2-х разовым питанием 

 



учебный год Кол-во уч-ся Охвачены 2-х разовым 

питанием 

% 

2013 - 2014 3128 2875 91,9 % 

2014 - 2015 3207 2874 89,6 % 

2015 - 2016 3242 2885 89  % 

 

Охват школьников двухразовым горячим питанием  с 2013 по 2016 годы остается 

стабильным.  Систематически ведется работа по  улучшению качества школьного питания. 

Охват горячим питанием составляет 100 % (горячий завтрак), что выше регионального 

показателя на 7%. Медицинские работники отмечают, что в целом по району  наблюдается 

снижение  числа болезней, напрямую связанных с нарушением рационального питания, так 

называемые алиментарно-зависимые болезни. (ожирение, сахарный диабет, многих 

заболеваний щитовидной железы и другие болезни зависящие от правильного питания. К 

ним также относятся сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертония, атеросклероз, некоторые аритмии), а также их осложнения, такие 

как инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность)  

На начало учебного года ежегодно формируются списки учащихся  из многодетных 

семей. Сведения согласуются с  управлением социальной защиты населения.  

На пищеблоках всех образовательных учреждений оформлены  стенды для учащихся и 

родителей «Здоровое питание».  С каждым годом улучшается оформление обеденных залов: 

яркие информационные  стенды, рисунки учащихся, фотографии, скатерти, салфетки, цветы.  

Разработаны Положения по организации питания. Для улучшения качества и 

разнообразия питания вопрос об организации питания в учреждениях рассматривается на 

родительских собраниях, Управляющих Советах, на которых оговоривается сумма  

родительских средств. 

Меню, используемое в общеобразовательных учреждениях,  разрабатывается 

специалистами  управления образования с привлечением технолога.  

Для удешевления стоимости питания образовательными учреждениями используются 

овощи, выращенные на учебно-опытных участках при ОУ. Овощи исследуются на 

безопасность и пищевую ценность, выдаются протоколы лабораторных исследований. В 

среднем удешевление за счет продуктов учебно-опытного участка составляет  2,5 руб. в день.   

На детей,  которым организовано обучение на дому, продукты питания  выдаются  сухим 

пайком.   В образовательных учреждениях изданы приказы «О выдаче сухих пайков детям, 

обучающимся на дому», выдача продуктов фиксируется.  

В школах района  организована профилактика витаминной и микроэлементной 

недостаточности.   В образовательных учреждения, проводится витаминизация 3-го блюда 

(аскорбиновой кислотой) и использованием в питании хлеба с ламинарией, йодированной 

соли. 

Во всех школах района соблюдается питьевой режим через использование куллеров 

и установленных питьевых фонтанчиков.   Вода поставляется за счет средств 

муниципального бюджета                                                     

В соответствии с распоряжением муниципального района «Чернянский район» № 485 

от 27 августа 2015 года создан муниципальный совет по контролю за организацией питания в 

образовательных учреждениях района с привлечением представителя  ОГБУЗ «Чернянская 

ЦРБ» и  БРО ООО РКК, председателем муниципального совета является  Круглякова Т.П., 

первый заместитель главы администрации по экономическому развитию. В муниципальный 

совет включены: Рыка Т.И.- заместитель главы администрации района по социальной 

политике; Дереча Н.Е. – начальник управления образования администрации района; 

Хамрабаева Е.В.- начальник управления финансов и бюджетной политики администрации 

района; Латышева Г.А.- заместитель начальника управления образования администрации 

района; представитель ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ».  

http://www.med-info.ru/content/view/3819


В соответствии с планом работы муниципального совета, управления образования 

приводятся выездные  проверки качества организации питания в школах и детских садах 

района.   Несмотря на мероприятия, проводимые в этом направлении, по-прежнему во время 

проводимых проверок выявляются нарушения: в  ведении учетной документации пищеблока, 

соблюдении правил хранения продуктов и др. Для решения этих проблем управление 

образования разработал данную программу. 
 

3. Направления деятельности 
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

Разработан ряд нормативных документов, регулирующих здоровьесберегающую 

деятельность ОУ по улучшению питания детей:  

1. Приказ начальника управления образования  о размерах средств,  выделяемых областным 

бюджетом на частичную оплату питания  детей, обучающихся в общеобразовательных 

школах. 

2. Пакет школьных документов: 

 - должностные обязанности работников;  

 - договоры по организации питания; 

 - школьные программы «Здоровье», «Положение по организации питания», программы  

   производственного контроля; 

 - показатели деятельности ОУ по сохранению и укреплению здоровья,           

   организации горячего питания; 

 - договора с родителями (законными представителями) на оказание услуг по организации  

   питания 

 - документы, регламентирующие работу школьной столовой (меню, учетная  

   документация пищеблока). 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

О мерах социальной поддержки, 

осуществляемых путем частичной 

оплаты питания детей, обучающихся 

в ОУ (приказ управления 

образования) 

Ежегодно 

(на начало 

учебного и 

календарного 

года) 

 

Начальник управления 

образования  

Определение учащихся, отнесенных 

к категории «многодетные». 

Ежегодно 

(на начало 

учебного и 

календарного 

года) 

Начальник управления 

образования 

О мерах по организации 

оздоровления, отдыха, занятости 

детей и подростков в летний период 

(приказ управления образования) 

Ежегодно 

(на период 

каникул) 

Начальник управления 

образования 

Об установлении нормативов 

бюджетного финансирования на 

одного обучающегося и 

поправочных коэффициентов к 

расчетным нормативам 

ежегодно Экономический отдел 

управления  образования 

Приказы руководителей ОУ по 

организации питания 

ежегодно Руководители ОУ 

 

3.2. Информационное и методическое обеспечение 
 



Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

Совещание руководителей ОУ по 

вопросам организации и развития 

школьного питания (охват, соблюдение 

сан. гигиенических требований) 

1 раза в год 

(сентябрь) 

Специалисты управления 

образования   

Совещание руководителей ОУ по 

итогам проведения целевых 

тематических проверок, обобщение и 

распространение положительного 

опыта  по данному направлению 

ежегодно 

(на основании 

плана 

управления 

образования) 

Специалисты управления 

образования   

Семинар-совещание ответственных за 

организацию питания ОУ по вопросам 

организации и развития школьного 

питания.  

1 раза в год 

(сентябрь) 

Специалисты управления 

образования   

 

3.3. Организация работы по улучшению материальной технической базы пищеблоков, 

расширение сферы услуг  для учащихся и их родителей 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Исполнитель 

Ремонт школьных столовых. Ежегодно  

(к началу 

учебного года) 

Руководители ОУ 

Текущие ремонты 

 -  системы коммуникаций. 

По мере 

необходимости 

Руководители ОУ 

Текущий ремонт и замена устаревшего 

технологического оборудования 

пищеблоков  

По мере 

необходимости 

Руководители ОУ 

 Эстетическое оформление обеденных 

залов, стендов для учащихся и 

родителей «Здоровое питание» 

Ежегодно  

(к началу 

учебного года) 

Руководители ОУ 

Разработка новых блюд, внедрение их 

в систему школьного питания (по 

согласованию с Роспотребнадзором) 

В течение года Руководители ОУ, 

повара пищеблока 

Осуществление диетического и 

индивидуального питания учащихся 

(для удовлетворения  спроса учащихся 

и родителей, по необходимости) 

В течение года Руководители ОУ, 

повара пищеблока 

 

3.4. Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни 
 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения Исполнитель 

Проведение мероприятий в ОУ, 

направленных на воспитание культуры 

питания, пропаганду здорового образа 

жизни (беседы, классные часы, 

минутки общения,  игры, викторины, 

конкурсы и др.) 

В течение года Руководители ОУ 

 

Анкетирование учащихся и родителей 

«Ваши предложения по развитию 

школьного питания». 

ежегодно Руководители ОУ 



Организация и проведение 

просветительской работы с родителями 

через проведение  родительских 

лекториев, родительских собраний, 

заседаний управляющих советов.  

1 раз в четверть Руководители ОУ 

 

Включение представителей 

родительской общественности в состав 

школьных комиссий по контролю за 

организацией и качеством питания 

2 раза в год Руководители ОУ 

 

 

3.4. Организация и проведение контроля 
 

Управлению  образования и руководителям образовательных учреждений 

осуществлять систематический контроль: 

  - за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 

обучающихся; 

  - за целевым использование продуктов питания и готовой продукцией; 

  - за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню; 

  - за качеством готовой продукции; 

  - за санитарным состоянием пищеблока; 

  - за сроками хранения и реализации продуктов; 

  - за соблюдением графика работы столовой; 

  - за нормами вложения, технологией приготовления пищи и нормами раздачи готовой 

продукции. 

К организации и контролю за питанием учащихся привлекать родительскую 

общественность и различные формы самоуправления школ. 
 

4. Механизм реализации программы 
 

Функции координатора программы выполняет управление образования администрации 

Чернянского района, территориальный отдел Роспотребнадзора. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

по направлениям 

Сроки  Исполнитель 

1  Подготовка  кадров 

 Медицинский осмотр ежегодно Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Курсовая переподготовка поваров ОУ и 

ДОУ 

1 раз в 3 года Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

 Профессиональная переподготовка  В 

соответствии 

с планом 

Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Организация и проведение обучения 

администрации, персонала по вопросам 

школьного питания 

ежегодно Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Повышение квалификации 

администрации ОУ по вопросам 

производственного контроля 

ежегодно Руководители ОУ 

2 Организация медицинских осмотров 

 Медицинский осмотр работников 

пищеблока ОУ 

2 раз в год Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Медицинский осмотр учащихся  В 

соответствии 

Руководители ОУ, 

учащиеся, родители 



с графиком 

3 Организации питания 

Витаминизация блюд, использование 

пищевых продуктов, обогащенных 

микронутриентами, йодированной 

солью. 

постоянно Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Осуществление ежедневного 

производственного контроля за 

качеством и безопасностью 

используемых продуктов, наличием 

документации. 

постоянно Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

Мониторинг за состоянием здоровья 

обучающихся и воспитанников, 

обеспеченность их необходимыми 

пищевыми веществами, качественным 

и количественным составом рациона 

питания и ассортиментом продуктов, 

используемых в питании. 

постоянно Руководители ОУ, 

работники пищеблока 

 

 

5. Социально-экономический эффект программы 

 

1. Улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов 

питания повышенной пищевой и биологической ценности, на основе этого снижение 

рисков заболеваемости алиментарно-зависимыми заболеваниями. 

 

2. Обеспечение учащихся качественным, сбалансированным и доступным питанием. 

 

3.  Рациональное использование средств бюджета, за счет увеличения пищевой и      

             биологической ценности единицы продукции. 

      

4. Снижение количества  учащихся  образовательных учреждений  с заболеваемостью  

       желудочно-кишечного тракта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации программы «Совершенствование организации питания 

обучающихся образовательных учреждений Чернянского района  

на 2016-2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1. Создание нормативно-правовой базы по организации питания учащихся 

1.1. Разработка и утверждение программы 

«Совершенствование организации питания 

обучающихся образовательных 

учреждений Чернянского  района»  

 

Управление 

образования 

 

январь 20016 г. 

1.2. Подготовка распоряжения о денежных 

средствах, выделяемых на частичную 

оплату питания детей в ОУ 

 

Управление 

образования 

 

август  2016 г. 

1.3. Обеспечение образовательных учреждений 

необходимой медицинской и  

технологической документацией по 

организации горячего питания детей 

 

Управление 

образования 

 

постоянно 

1.5. Контроль качества и безопасности питания 

детей в столовых ОУ .  

Управление 

образования 

 

постоянно 

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение организации питания  

2.1. Обновление и ремонт  технологического и 

холодильного образования, обеспечение 

инвентарем столовых образовательных 

учреждений 

 

Администрации ОУ 

 

постоянно, по мере 

необходимости 

2.2. Косметический ремонт пищеблоков 

(все образовательные учреждения) 

Администрации ОУ в летний период 

2.3. Заключение договоров на поставку 

продуктов  и выполнение услуг по 

организации питания детей в ОУ  

 

Управление 

образования, 

администрации ОУ 

ежемесячно 

3. Организация мероприятий по улучшению питания учащихся 

3.1. Организация анализа состояния здоровья 

обучающихся и воспитанников ОУ 

(заболевания ЖКТ), учет детей, 

нуждающихся в индивидуальном  питании 

 

Управление 

образования 

 

в течение года 

3.2. Мониторинг организации школьного 

питания 

Управление 

образования 

ежеквартально 

 

3.3. Обеспечение 100%  охвата учащихся школ 

горячим питанием, 89 % - двухразовым 

питанием 

Управление 

образования 

постоянно 

3.4. Использование, в целях удешевления   

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления  образования 

администрации Чернянского района 

______________ Н.Е. Дереча 

 



стоимости питания, продукции с 

пришкольного участка (после лабораторных 

исследований) 

Администрация ОУ постоянно 

3.5. Организация целевых тематических 

проверок образовательных учреждений по 

организации  горячего питания 

 

Управление 

образования 

 

Постоянно, по плану 

управления 

образования 

4. Учеба и повышение квалификации работников пищеблока, педагогических 

работников и родителей по вопросам организации питания 

4.1. Организация и проведение обучения 

(семинаров) по  повышению квалификации 

работников пищеблока специалистами 

отдела Роспотребнадзора 

Управление 

образования, 

администрации ОУ, 

 

 

в течение года 

4.2. Своевременное прохождение медицинских 

осмотров и гигиенической подготовки 

работниками пищеблока 

 

Администрация ОУ 

 

по графику 

4.3. Организация комплексных проверок 

состояния организации горячего питания  

в ОУ (на основании планов ВШК) с 

заслушиванием результатов на заседаниях 

Управляющих советов, педагогических       

советов, родительских собраниях 

 

Управление 

образования, 

администрации ОУ 

 

постоянно 

4.4. Пропаганда горячего питания среди 

учащихся, родителей и педагогических 

работников. Сохранение процента охвата 

2-х разовым питанием. 

 

Администрация ОУ 

 

постоянно 

4.5 Организация семинаров по повышению 

квалификации педагогических и 

методических работников по вопросам 

организации питания детей 

 

Управление 

образования 

 

ежегодно 

 

5. Мероприятия по воспитанию культуры питания среди учащихся и родителей 

(законных представителей) 

5.1. Организация работы в ОУ с учащимися и 

родителями  (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, конкурсы) по 

формированию навыков и культуры 

здорового питания, этике приема пищи, 

профилактике алиментарно-зависимых 

заболеваний, пищевых отравлений и 

инфекционных заболеваний 

 

 

Администрация ОУ 

 

 

в течение учебного 

года 

5.2. Публикация материалов по вопросам 

организации горячего питания детей  на 

школьных сайтах и  в районной газете 

«Приосколье» 

 

Администрации ОУ, 

управление 

образования 

 

постоянно 

5.4. Проведение районного конкурса 

рекламных буклетов «О пользе здорового 

питания» 

Управление 

образования 

март 2016 г. (2017г., 

2018 г.) 

5.5. Анкетирование учащихся и родителей по 

выявлению удовлетворенности 

организацией школьного питания 

Управление 

образования,  

Администрация ОУ 

ежегодно 

5.6. Проведение конкурса на эстетическое 

оформление обеденного зала 

Управление 

образования 

декабрь  2016 г. 

(2017г., 2018 г.) 



 

 

 

 

 

 

 


