
Организация горячего 

питания обучающихся

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

ст. Каневская



Перечень мероприятий по организации питания

- мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием,

- разработка, утверждение и согласование единого примерного меню и специализированного   

меню,

- проведение аудита пищеблоков и обеденных залов,

- размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню,

- обеспечение родительского контроля за организацией питания обучающихся.
-

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от

14 июля 2020 г. № 1871 «Об утверждении перечня мероприятий по организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

государственных и муниципальных образовательных организациях Краснодарского края,

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных

образовательных организациях»



Родительские советы, штабы  

по контролю за качеством школьного питания

Методические рекомендации MP 2.4.0180-20"Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях"(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 18 мая 2020г.)

Методические рекомендации« Создание условий для участия родителей в 

контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях"(утв. Министерством просвещения Российской Федерации)



➢ Повышение качества и эффективности организации питания в школах  

➢ Выявление пищевых предпочтений и их корректировка с целью 

формирования у обучающихся навыков здорового питания

➢ Подготовка предложений, направленных на улучшение системы 

организации питания в каждой конкретной образовательной организации

➢ Выявление степени удовлетворенности детей и их родителей 

качеством организации питания обучающихся

Задачи родительского штаба

по контролю за качеством школьного питания



Направления работы родительского штаба

по контролю за качеством школьного питания

▪ Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню

▪ Санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток 

▪ Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися

▪ Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд

▪ Объем и вид пищевых отходов после приема пищи

▪ Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей 



В новом учебном году – новый поставщик школьного питания!
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Расчет цены питания (СаНПин 23/2.4.3590 - 20):

Категория уч-

ся

Прием пищи Стоимость на 

одного 

обучающегося

Стоимость 

продуктового 

набора 

Стоимость 

оказания 

услуги

1-4 классы

завтрак 90,65 66,15 24,50

обед 117,11 92,61 24,50

полдник 54,69 39,69 15,00

5-11 классы

завтрак 102,68 78,18 24,50

обед 133,95 109,45 24,50

полдник 61,91 46,91 15,00



Расчет стоимости питания 5-11 классы с 1 сентября 2022 года в школах: 

Стоимость завтрака составляет 102, 68 рублей, в том числе:

14,90 рублей – средства из местного бюджета,

87,78 рублей – родительские средства,

77,78 рублей - для учащихся из многодетных семей.

При пятидневной учебной неделе средний размер родительской платы

составляет при 100% посещении 1844 рубля в месяц (для многодетных родителей

– 1634 рубля в месяц), при шестидневной учебной неделе – 2283 рубля в месяц

(для многодетных родителей – 2023 рубля в месяц).







Размер денежной компенсации 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся на дому

01.03.2022 01.09.2022

1-4 классы 116,44 руб 158,76 руб.

5-11 классы 150,21 руб. 187,63 руб.




