
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

11.04.2019   № 183 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации питания в муниципальных  

образовательных организациях 

 

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-

ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области», в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 

213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

протокола решения Совета МКУ Управление образования от 29.03.2019, а 

также в целях сохранения здоровья обучающихся, повышения эффективности 

работы общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа 

жизни, признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ковдорского района и с 

целью организации системной работы по формированию культуры здорового 

питания п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению качества питания 

учащихся, охвата горячим питанием учащихся на 2019 – 2022 годы (далее – 

Комплекс мер). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.): 

2.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер, направленного на 

повышение качества питания обучающихся (воспитанников) и охвата горячим 

питанием обучающихся. 
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2.2. Своевременно предоставлять заместителю начальника МКУ 

Управление образование (Точёных Т.В.) информацию по выполнению 

Комплекса мер ежеквартально до 2 числа.  

2.3. Осуществлять организацию питания обучающихся, воспитанников 

в соответствии с действующим санитарным законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Обеспечить безопасность пищевой продукции в процессе 

производства, хранения и транспортировки на основе принципов ХАССП в 

соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

2.5. Своевременно заключать контракты с поставщиками на закупку 

продуктов питания, взяв под контроль наличие на продукты питания 

сертификатов качества и ветсвидетельств, качественных удостоверений. 

2.6. Осуществлять контроль за организацией педагогами пропаганды 

горячего питания с обучающимися (воспитанниками), родителями (законными 

представителями). 

2.7. Обеспечить производственный контроль организации питания в 

полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Осуществить мероприятия по разработке и реализации 

перспективных планов по развитию материально-технической базы 

образовательной организации с целью дооснащения современным 

технологическим оборудованием пищеблоков и внесению дополнений в 

Программы развития учреждений. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.): 

3.1. Не допускать практику применения в школьном питании разных 

меню для разных социальных категорий и групп учащихся, обеспечив 

изготовление блюд и кулинарных изделий в соответствии с разделом VI 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

3.2. Принять меры по 95 - 100 % охвату горячим питанием 

обучающихся. 

3.3. Проводить анализ ситуации по организации питания обучающихся 

с выявлением причин, препятствующих организации и полноте охвата 

обучающихся организованным горячим питанием и предоставлять 

информацию в МКУ Управление образования – ежемесячно до 2 числа. 

3.4. Обеспечить обучающихся из социально незащищенных семей 

бесплатным двухразовым питанием в соответствии с Законом Мурманской 

области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным 

категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области». 



3 

 

3.5. Организовать проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по предоставлению бесплатного 

питания. 

3.6. Разработать мероприятия по: 

3.6.1. созданию в общеобразовательных организациях условий для 

обеспечения каждого школьника полноценным и безопасным питанием в 

соответствии с гигиеническими нормативами, в части количественной и 

качественной структуры рациона, безопасности изготовления и реализации 

блюд, кулинарных изделий, физиологически обоснованного режима питания с 

учетом времени фактического пребывания детей в школе; 

3.6.2. формированию привлекательности питания школьников по месту 

их учебы, основанной на качестве рациона, его адекватности физиологическим 

потребностям ребенка (соответствие энергетическим затратам организма, 

восполнение его потребности в пищевых веществах – белках, жирах углеводах, 

витаминах, минеральных солях и микроэлементах), культуре обслуживания в 

школьной столовой, доступности питания; 

3.6.3. проведению регулярной и целенаправленной пропаганды вопросов 

здорового питания, формирование культуры пищевого поведения школьников, 

популяризации школьного питания, как необходимые условия для успешного 

обучения, сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения через 

средства массовой информации; 

4. Ведущему бухгалтеру МКУ Управления образования (М.К. 

Берегенько) предоставлять информацию заместителю начальника МКУ 

Управление образования о средней стоимости питания в образовательных 

организациях – ежемесячно до 2 числа. 

5. Врио главного бухгалтера МКУ Управления образования 

(Зименкова О.В.) обеспечить своевременное перечисление целевых средств на 

питание обучающихся, воспитанников образовательных организаций в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для 

предоставления бесплатного питания обучающимся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образование Т.В. Точёных. 

7. Рудакову И.А., специалисту по информатизации образования МКУ 

Управления образования разместить настоящий приказ на сайте МКУ 

Управления образования (http://uokovdor.ru/). 

 

 

 

Начальник МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 
 

Т.В. Точёных

http://uokovdor.ru/
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Приложение к приказу МКУ Управления 

образования Ковдорского района  

от 11.04.2019 № 183 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по повышению качества питания учащихся, охвата горячим питанием учащихся на 2019 – 2022 годы 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы системы питания образовательных организаций 

1.1. Проведение мониторинга   МТБ пищеблоков ОО сентябрь 2019-2021 

г. г. 

Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования 

1.2. Приобретение технологического оборудования в соответствии с потребностью 2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования 

1.3. Приобретение комплектов столовой и кухонной посуды в соответствии с 

потребностями 

2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования 

1.4. Техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблоков 2019-2022 г.г. Руководители ОО, 

МКУ Управление образования 

1.5. Текущий ремонт помещений пищеблоков 2019-2022 г.г. 

По отдельному 

графику 

Руководители ОО, ДОО 

МБУ КХЭО 

1.6. Приобретение инвентаря 2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования 

1.7. Приобретение спецодежды   2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования 

1.8. Разработка/актуализация Паспортов школьных столовых/пищеблоков ДОО Май 2019 Руководители ОО, ДОО 

2. Организация рационального питания обучающихся (воспитанников) 

2.1. Разработка и утверждение рационального цикличного меню в соответствии с 

действующим законодательством с учетом возрастных особенностей 

По необходимости Руководители ОО, ДОО 

Согласование с 

Роспотребнадзором 

2.2. Организация работы по реализации мероприятий программы «Разговор о 

правильном питании»: 

2019-2022 г.г. Руководители ОО 
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- классные часы в виде викторин, кулинарных шоу, путешествий по кухням 

народов нашей страны и мира; 

- сезонные выставки полезных и вкусных блюд; 

- проектно-исследовательская деятельность по тематике здорового питания, 

режима питания, культуры питания в целях сохранения здоровья (в т.ч. 

школьно-семейные проекты) «Самая здоровая школа» 

2.3. Включение в меню продукции, обогащенной витаминами, микронутриентами, 

уменьшение продуктов с большим содержанием углеводов 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

2.4. Совершенствование организации питьевого режима обучающихся 

(воспитанников) 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

2.5. Реализация регионального программного мероприятия «Школьное молоко» постоянно Руководители ОО, 

МКУ Управление образования  

3. Совершенствование технологических параметров производства, повышения качества питания 

3.1. Организация питания обучающихся в школах на основе внедрения новых 

технологий приготовления пищи и форм обслуживания 

постоянно Руководители ОО, 

МКУ Управление образования  

3.2. Повышение эффективности отбора Поставщиков продуктов питания для ОО постоянно Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования  

3.3. Проведение разъяснительной работы с обучающимися (воспитанниками) и их 

родителями (законными представителями) о ценности рационального питания, 

о соблюдении режима питания 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

 

3.4. Обеспечение контроля транспортного обеспечения перевозок продуктов 

питания в ОО 

постоянно Руководители ОО, 

МКУ Управление образования  

4. Кадровое обеспечение организации питания 

4.1. Прохождение санитарно-гигиенического обучения персонала столовых 

(пищеблоков), административно-управленческого персонала 

ежегодно Руководители ОО, ДОО 

4.2. Сотрудничество с ГАПОУ МО 

«Ковдорский  политехнический колледж» начальной профессиональной 

подготовки кулинарного профиля с целью привлечения молодых 

квалифицированных специалистов для работы в столовых (пищеблоках) 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования  

4.3. Дополнительное профессиональное образование руководителей 

образовательных организаций, педагогических работников, работников 

(пищеблоков) столовых по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

постоянно Руководители ОО 
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обучающихся (воспитанников) 

4.4. Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей (Приказ 

Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций») 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

 

5 Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального здорового питания 

5.1 Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию культуры рационального здорового питания. 

2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

5.2. Выпуск бюллетеней-рекомендаций по организации здорового питания дома 

(для родителей) 

2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО 

5.3. Создание и сопровождение Интернет-страничек «Питание детей» на сайтах 

МБОУ 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

5.4. Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях Советов ОО, родительских 

комитетов вопросов организации питания детей 

2019-2022 г.г. Руководители ОО, ДОО, МКУ 

Управление образования 

5.5. Публикации в СМИ о ходе реализации мер по совершенствованию системы 

питания в образовательных организациях 

постоянно Руководители ОО, ДОО, МКУ 

Управление образования 

6. Мониторинг контроля качества организации питания 

6.1. Обеспечение систематического контроля за состоянием здоровья детей постоянно Руководители ОО, ДОО  

6.2. Ведение мониторинга питания в образовательных организациях по 

направлениям: 

- качественный и количественный состав рациона питания; 

-ассортимент продуктов, используемых в питании, а также сертификатов 

качества; 

- охват обучающихся ОО горячим питанием в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- стоимость питания; 

- объем бюджетных, внебюджетных (в том числе родительских) средств, 

направленных на питание обучающихся(воспитанников), в расчете на одного 

ребенка 

постоянно 

 

 

 

 

Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования   

Специалисты Роспотребнадзора 

 

6.4. Размещение на официальных сайтах ОО информации: постоянно Руководители ОО, ДОО, 
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- о ходе реализации мер по совершенствованию системы школьного питания; 

-нормативно-правовой информации, регламентирующей организацию 

школьного питания; 

- фактического ежедневного меню 

МКУ Управление образования   

6.5. Эффективное межведомственное сотрудничество органов местного 

самоуправления, образования, здравоохранения по выполнению мер по 

совершенствованию системы школьного питания 

постоянно Руководители ОО, ДОО, 

МКУ Управление образования,  

администрация Ковдорского 

района 

филиал ГАУЗ «Мончегорская 

ЦРБ» - Ковдорская ЦРБ 

 

6.6. Организация работы родительских советов и комитетов по контролю 

организации питания в ОО (по согласованию с администрацией ОО) 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

7. Финансово-экономическое обеспечение системы питания образовательных организаций 

7.1. Определение объемов финансирования питания из муниципального, 

регионального бюджетов и привлечение внебюджетных источников 

ежегодно Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования  

7.2. Определение нормы расходов на обеспечение (одноразовое, двухразовое, 

трехразовое) горячим питанием на одного обучающегося в день 

Ежегодно Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования  

8. Формирование нормативно – правовой базы, регулирующей систему питания в образовательных организациях 

  

8.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующих 

организацию питания в образовательных организациях 

ежегодно Руководители ОО,ДОО 

МКУ Управление образования  

  

8.2. Исполнение методических рекомендации по организации питания, взимания и 

расходования родительской платы за питание обучающихся (воспитанников) в 

муниципальных образовательных организациях Ковдорского района 

постоянно Руководители ОО, ДОО 

МКУ Управление образования  

  

 

 

_______________________ 
 

 




