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Приложение
к постановлению администрации района
от 27.07.2020 № 916-п
Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Переволоцкого района
№
п/п

Наименование основного мероприятия

Срок реализации

Ответственный
Ожидаемый результат
исполнитель
1. Формирование нормативной правовой базы, регулирующей аспекты обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся начальной школы
1.1.
Разработка проекта постановления в течении 2020 Администрация
постановление администрации
Администрации Переволоцкого района года
района
района
«Об
обеспечении
Оренбургской
области
«Об
Давыдова
Ольга бесплатным горячим питанием
обеспечении
бесплатным
горячим
Витальевна-ведущий
обучающихся,
получающих
питанием обучающихся, получающих
специалист
(юрист) начальное общее образование в
начальное
общее
образование
в
Переволоцкого РОО
муниципальных
муниципальных
образовательных
Швец
Татьяна образовательных организациях
организациях Переволоцкого района»
Ивановна - специалист Переволоцкого района»
экономического
отдела
МКУ
«ФЭЦУО»
1.2.
Внесение изменений в муниципальную июль 2020
Булгакова Светлана постановление администрации
программу
«Развитие
системы
Александровнарайона «О внесении изменений
образования Переволоцкого района
главный специалист в постановление администрации
Оренбургской области на 2019-2024
РОО
района от 26.12.2018 № 1171-п»
годы»
Швец
Татьяна

1.3.

Внесение изменений в Постановление июль 2020
администрации Переволоцкого района
от 13.11.2017 № 948-п «Об утверждении
порядка
обеспечения
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Переволоцкого района Оренбургской
области»

1.4

Разработка
правил
распределения июль 2020
средств областного и местного бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
организации
бесплатного
горячего
питания
обучающихся
1-4
классов
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого района

Ивановна - специалист
экономического
отдела
МКУ
«ФЭЦУО»
Администрация
района
Булгакова Светлана
Александровнаглавный специалист
РОО
Давыдова
Ольга
Витальевна-ведущий
специалист
(юрист)
Переволоцкого РОО
Швец
Татьяна
Ивановна - специалист
экономического
отдела
МКУ
«ФЭЦУО»
Администрация
района
Булгакова Светлана
Александровнаглавный специалист
РОО
Швец
Татьяна
Ивановна - специалист
экономического

постановление администрации
района «О внесении изменений
в постановление администрации
района от 13.11.2017 № 948-п
«Об
утверждении
порядка
обеспечения
питанием
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Переволоцкого
района Оренбургской области»»

постановление администрации
района «Об утверждении правил
распределения
средств
областного и местного бюджета
на финансовое обеспечение
мероприятий по организации
бесплатного горячего питания
обучающихся 1-4 классов в
муниципальных
бюджетных

отдела
«ФЭЦУО»

2.1.

2.2.

МКУ общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района»
2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания
Финансовое обеспечение бесплатным в течении 2020- Белякова Ирина
100% охват горячим питанием
горячим
питанием
обучающихся, 2021 года
Михайловнаобучающихся,
получающих
получающих
начальное
общее
заместитель главы
начальное общее образование в
образование
в
муниципальных
администрации района муниципальных
бюджетных
бюджетных
общеобразовательных
– заведующий
общеобразовательных
учреждениях Переволоцкого района
финансового отдела
учреждениях
Переволоцкого
Оренбургской области
администрации района района Оренбургской области
Карпова
Нина
Михайловна
–
директор
МКУ
«ФЭЦУО»
Швец
Татьяна
Ивановна - специалист
экономического
отдела
МКУ
«ФЭЦУО»
Предоставление
обучающимся
в в течении 2020- Администрация
постановление администрации
обучающихся
по образовательным 2021 года
района
района
«Об
обеспечении
программам
начального
общего
Давыдова
Ольга бесплатным горячим питанием
образования
в
муниципальных
Витальевна-ведущий
обучающихся,
получающих
образовательных
организациях,
специалист
(юрист) начальное общее образование в
получающим
начальное
общее
Переволоцкого РОО
муниципальных
образование на дому на основании
Гилязова
Лениза образовательных организациях
заключения медицинской организации,
Ягфаровна- методист Переволоцкого района»;

взамен
горячего
питания
компенсационных выплат в порядке,
установленном
администрацией
Переволоцкого района

2.3.

Создание
рабочей
группы
для июнь 2020
планирования,
координации
и
мониторинга выполнения мероприятий
по обеспечению бесплатным горячим
питанием детей, обучающихся по
образовательным
программам
начального общего образования в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого района

2.4.

Заседания (совещания) рабочей группы
по планированию, координации и
мониторингу выполнения мероприятий
по обеспечению бесплатным горячим
питанием
обучающихся
по
образовательным
программам
начального общего образования в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях

по работе с детьми
ОВЗ МКУ «ФЭЦУО»
Швец
Татьяна
Ивановна
–
специалист
экономического
отдела
МКУ
«ФЭЦУО»
Администрация
района
Булгакова Светлана
Александровнаглавный специалист
Переволоцкого РОО
Давыдова
Ольга
Витальевна-ведущий
специалист
(юрист)
Переволоцкого РОО

100% охват горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее образование в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района Оренбургской области

постановление администрации
района от 09.06.2020 № 683-п
«О создании и утверждении
рабочей группы по вопросу
обеспечения
бесплатным
горячим
питанием
обучающихся 1-4 классов в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района»
по
мере рабочая группа по Протоколы
заседаний
необходимости
вопросу обеспечения (совещаний)
бесплатным горячим
питанием
обучающихся
1-4
классов
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

2.5.

2.6.

Переволоцкого района
Проведение
муниципального 31 января
мониторинга организации питания 15 мая
обучающихся
по образовательным 1 октября
программам
начального
общего 2020 года
образования
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях Переволоцкого района

Переволоцкого района
рабочая группа по
вопросу обеспечения
бесплатным горячим
питанием
обучающихся
1-4
классов
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого района

Осуществление
контроля
за в течении 2020- Белякова Ирина
расходованием средств, направленных 2021 года
Михайловнана
финансовое
обеспечение
заместитель главы
мероприятий
по
организации
администрации района
бесплатного
горячего
питания
– заведующий
обучающихся
по образовательным
финансового отдела
программам
начального
общего
администрации района
образования
в
муниципальных
Карпова
Нина
бюджетных
общеобразовательных
Михайловна
–
учреждениях Переволоцкого района
директор
МКУ
«ФЭЦУО»
Швец
Татьяна
Ивановна
–

увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
охваченных
мониторингом
организации
питания
обучающихся
по
образовательным программам
начального общего образования
в муниципальных бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района;
отчет
по
результатам
мониторинга
отчеты:
-о
расходовании
средств,
направленных на финансовое
обеспечение мероприятий по
организации
бесплатного
горячего питания обучающихся
по
образовательным
программам начального общего
образования в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района;

2.7.

Обеспечение контроля за организацией
питания
обучающихся
по
образовательным
программам
начального общего образования в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого района;

2.8.

Организация
системы
повышения
квалификации, курсовой подготовки и
переподготовки персонала школьных
пищеблоков

2.9.

Организация
и
проведение
муниципального конкурса «Лучшая
школа
по
организации
питания
обучающихся»

специалист
- об исполнении показателя
экономического
охвата обучающихся начальной
отдела
МКУ школы бесплатным горячим
«ФЭЦУО»
питанием
от общего числа
обучающихся 1-4 классов
в течении 2020- Булгакова Светлана отчет по результатам контроля
2021 года
Александровнаглавный специалист
РОО
Капусткина Светлана
Александровнаначальник
отдела
материальнотехнического
обеспечения
в течение 2020 Булгакова Светлана увеличение доли персонала
года
Александровнашкольных
пищеблоков,
главный специалист прошедших курсы повышения
РОО
квалификации,
курсовой
подготовки
ежегодно
Булгакова Светлана увеличение
доли
Александровнаобщеобразовательных
главный специалист организаций,
принявших
РОО
участие
в
конкурсном
общеобразовательные движении;
организаций
активизация
деятельности
Переволоцкого района общеобразовательных
организаций
по
развитию

2.10.

2.11.

2.11.

Проведение районных совещаний по в течение 2020- рабочая группа по
вопросу организации работы по 2021 года
вопросу обеспечения
обеспечению
бесплатным
горячим
бесплатным горячим
питанием
обучающихся
по
питанием
образовательным
программам
обучающихся
1-4
начального общего образования в
классов
в
муниципальных
бюджетных
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
общеобразовательных
Переволоцкого района
учреждениях
Переволоцкого района
Направление
информационных в течение 2020- Булгакова Светлана
материалов
в
муниципальные 2021 года
Александровнабюджетные
общеобразовательные
главный специалист
учреждения по вопросу обеспечения
РОО
бесплатным
горячим
питанием
обучающихся, получающих начальное
общее образование

системы школьного питания
повышение
уровня
информированности
лиц,
ответственных за организацию
школьного питания;
материалы совещания

повышение
уровня
информированности
лиц,
ответственных за организацию
школьного питания;
информационные
письма,
рекомендации
по
вопросу
организации
работы
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
Переволоцкого
района,
по
обеспечению
бесплатным горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее образование
Освещение в средствах массовой в течении 2020- Булгакова Светлана повышение
уровня
информации вопросов о ходе внедрения 2021 года
Александровнаинформированности участников
проекта по обеспечению бесплатным
главный специалист образовательных отношений о

горячим
питанием
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных
образовательных организациях

РОО
ходе внедрения проекта по
Герфанова
Елена обеспечению
бесплатным
Сергеевна
- горячим
питанием
специалист по защите обучающихся,
получающих
информации
МКУ начальное общее образование
«ФЭЦУО»
3. Модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций
3.1.
Проведение
аудита
технического апрель-август
Капусткина Светлана улучшение
условий
для
состояния пищеблоков и обеденных 2020
Александровнаорганизации горячего питания
залов образовательных организаций,
начальник
отдела обучающихся начальной школы
осуществляющих
обучение
по
материальнов соответствии с санитарнопрограммам
начального
общего
технического
гигиеническими требованиями к
образования, для организации горячего
обеспечения
организации
питания
питания обучающихся
Руководители
обучающихся
общеобразовательных
3.2.
Формирование
и
реализация
учреждений
перспективных
планов
по
модернизации
материальнотехнической
базы
муниципальных
образовательных организаций за счет:
3.2.1. проведение капитального, выборочного
ремонтов школьных столовых
3.2.2. реконструкции, расширения площадей
обеденных залов для увеличения
посадочных мест, обновления столовой
мебели, столовой и кухонной посуды
3.2.3. оснащения столовых образовательных
организаций
современным
технологическим оборудованием

4.1.

4.2.

4. Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в соответствии с возрастными и
физиологическими потребностями обучающихся в пищевых веществах и энергии
Разработка
и
согласование
с август 2020
Территориальный
организация горячего питания
территориальным отделом Управления
отдел
Управления обучающихся,
получающих
Роспотребнадзора по Оренбургской
Роспотребнадзора по начальное общее образование в
области примерного меню с учетом
Оренбургской области муниципальных
бюджетных
сезонности, необходимого количества
Булгакова Светлана общеобразовательных
основных
пищевых
веществ
и
Александровнаучреждениях
Переволоцкого
требуемой калорийности суточного
главный специалист района, в соответствии с
рациона, регионального компонента,
РОО
примерным меню
пищевых предпочтений обучающихся
Разработка
и
согласование
с в течении 2021 Территориальный
организация
территориальным отделом Управления года
отдел
Управления специализированного питания
Роспотребнадзора по Оренбургской
Роспотребнадзора по для обучающихся с пищевыми
области
примерного
Оренбургской области особенностями,
получающих
специализированного меню для детей с
Булгакова Светлана начальное общее образование в
пищевыми особенностями, имеющих
Александровнамуниципальных
бюджетных
хронические заболевания
главный специалист общеобразовательных
РОО
учреждениях
Переволоцкого
района, в соответствии с
примерным меню;
увеличение доли обучающихся
с пищевыми особенностями,
получающих начальное общее
образование,
охваченных
специализированным питанием,
от числа нуждающихся

4.3.

4.4.

Осуществление контроля за качеством и в течении 2020- Булгакова Светлана
безопасностью
поступающих
на 2021 года
Александровнашкольные пищеблоки продуктов
главный специалист
РОО
руководители
общеобразовательных
организаций
Переволоцкого района
Мониторинг
организации
работы в течении 2020- Булгакова Светлана
муниципальных
образовательных 2021 года
Александровнаорганизаций,
осуществляющих
главный специалист
обучение по программам начального
РОО
общего образования, в компоненте
руководители
Федеральной
государственной
общеобразовательных
информационной системы (ФГИС) в
организаций
области ветеринарии «Меркурий»
Переволоцкого района

4.5.

Расширение
ассортимента
приготавливаемой
продукции
в
муниципальных
образовательных
организациях,
осуществляющих
обучение по программам начального
общего образования

4.6.

Использование в рационе питания детей
пищевых продуктов, обогащенных
витаминами и микронутриентами

100%
общеобразовательных
организаций, осуществляющих
обучение
по
программам
начального общего образования,
обеспечивающих контроль за
качеством и безопасностью
поступающих на школьные
пищеблоки продуктов
увеличение
доли
общеобразовательных
организация, осуществляющих
работу
в
компоненте
федеральной государственной
информационной системе в
области
ветеринарии
«Меркурий»;
отчет
по
результатам
мониторинга
в течении 2020 Булгакова Светлана Увеличение доли обучающихся,
года
Александровнаполучающих начальное общее
главный специалист образование, удовлетворенных
РОО
ассортиментом
общеобразовательные приготавливаемой продукции
организации
Переволоцкого района
в течении 2020 Булгакова Светлана увеличение
доли
года
Александровнаобщеобразовательных
главный специалист организаций, осуществляющих

РОО

5.1.

5.2.

5.3.

обучение
по
программам
начального общего образования,
использующих
в
рационе
питания
детей
продукты,
обогащенные витаминами и
микронутриентами
5. Совершенствование организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди
участников образовательных отношений
Реализация образовательных программ в течении 2020- общеобразовательные увеличение
доли
по формированию у обучающихся, 2021 года
организации
общеобразовательных
получающих
начальное
общее
Переволоцкого района организаций, осуществляющих
образование,
культуры
здорового
обучение
по
программам
питания
начального общего образования,
реализующих программы по
формированию
культуры
питания обучающихся
Реализация комплекса мероприятий по в течении 2020Булгакова Светлана увеличение доли участников
пропаганде здорового питания и 2021 года
Александровнаобразовательного
процесса,
формированию культуры питания среди
главный специалист прошедших обучение в рамках
обучающихся
в
образовательных
РОО
программ по формированию
организациях и родителей
общеобразовательные культуры здорового питания
организации
Переволоцкого района
Освещение
организационно- в течении 2020Булгакова Светлана увеличение доли участников
просветительской
работы
по 2021 года
Александровнаобразовательного процесса
формированию культуры здорового
главный специалист
питания
среди
участников
РОО
образовательных
отношений
в
Герфанова
Елена

средствах массовой информации, на
сайтах в сети «Интернет»

Сергеевна
специалист по защите
информации
МКУ
«ФЭЦУО»

