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Об итогах оказания в 2020г. услуг по организации горячего питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

Данная услуга общеобразовательной организации входит в полномочии школы 

в соответствии со ст.28 ФЗ-273 от 29.12.2012г. п.15. «Создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников образовательной организации». 

Необходимо подчеркнуть, горячее бесплатное питание обучающихся 

начальной школы получают только в те дни, когда они обучаются в школе, при 

этом не исключается выдача бесплатного молока обучающимся с 1-4 класс. В дни 

каникул, в дни дистанционного обучения (например, при низком температурном 

режиме) образовательные организации не кормят и молоко не выдают. 

     Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15.01.2020 поручено обеспечить бесплатным горячим 

питанием всех обучающихся начальных классов, при условии создания в школах 

необходимой инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами 

школ. 

      В рамках реализации послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и реализации 

Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Роспотребнадзором разработаны и размещены на официальном сайте 

методические рекомендации: 

1) МР «Порядок организации родительского (общественного контроля) за 

организацией питания детей»; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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2) МР «Рекомендации по организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организациях». 

      Указанные методические рекомендации детализируют требования к 

организации питания, регламентированные действующими санитарными нормами 

и правилами, и, предназначены в качестве методического инструмента 

реализации субъектами Российской Федерации на практике Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 15.01.2020 об обеспечении 100 

% охвата обучающихся начальных классов бесплатным горячим здоровым 

питанием. 

      Все вышесказанное легло в основу организации  горячего питания в 

общеобразовательных организациях Карабашского городского округа. 

   Еще до начала учебного года 2020-2021 года,  в августе 2020 года,  школьные 

столовые СОШ №2,4 и 6  стали столовыми полного цикла приготовления пищи: 

за счет средств областной субсидии было закуплено новое оборудование, а  на 

средства местного бюджета обустроены овощные и мясные цеха на пищеблоках  

школе №4 и 6. Кроме этого, замена всего оборудования пищеблока и посуды 

детского сада №1 позволило пополнить пищеблоки школ недостающей посудой и 

технологическим оборудованием, которое было в исправном состоянии в ДОУ 

№1. Все это изволило организовать горячее питание  всем обучающимся 

начальной школы.  

Благодаря проведенным мероприятиям на школьных пищеблоках,  теперь 

на базе  каждой школы можно   организовать  летний лагерь дневного пребывания 

ОО 
Наименование технологического 

оборудования 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

МКОУ  

СОШ №2 

Шкаф электрический жарочный 79 400, 00 

Весы для сырой продукции 7 960, 00 

Машина протирочно-резательная 37 300, 00 

Морозильный ларь 27 415, 00 

Водонагреватель 9 400, 00 

Холодильник 12 912, 00 

ИТОГО: 174,4 тыс. руб. 

МКОУ  

СОШ №4 

Холодильник 14 990, 00 

Морозильная камера 11 990, 00 

Машина протирочно-резательная 37 300, 00 

Стол разделочный оцинкованный 6 568, 00 

ИТОГО: 70,8 тыс. руб. 

МКОУ  

СОШ №6 

Мармит 7 900,00 

Машина протирочно-резательная 37 300,00 

Электромясорубка 16 997,00 

Водонагреватель 9 400, 00 

Стол разделочный оцинкованный 6 568, 00 

ИТОГО: 78,2 тыс. руб. 

Итого: (областная субсидия на приобретение  

технологического    оборудования для школьных столовых): 323, 4 тыс. руб. 
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школьников – эта услуга  очень востребована в летний период у родителей.  

Это возможно лишь с лета 2022 года, т.к. документы на получение средств 

областного бюджета на организацию и проведение летней оздоровительной 

кампании в результате конкурсного отбора были поданы до 20 июля 2020 года, 

когда столовые школ  еще не были готовы к полному циклу приготовлению блюд. 

 К началу  учебного года, с сентября 2020 года, школьные столовые и 

пищеблоки были приняты представителями Роспотребнадзора во всех ОО.   Все 

обучающие начального звена с 1 по 4 класс всех общеобразовательных школ, а 

это 620 человек, начали получать бесплатное горящее питание (завтрак). 

Информация  

по организации питания обучающихся начальной школы  

в 2020 году 

 
Наименование ОУ Количество  

обучающихся 

Количество дней питания 

(по расчету минобр) 

МКОУ СОШ №1 399,00 72,00 

МКОУ СОШ №2 91,00 72,00 

МКОУ СОШ №4 61,00 72,00 

МКОУ СОШ №6 41,00 72,00 

МКОУ ОШИ 28,00 72,00 

Итого: 620,00 72,00 

 

Детей, которые по медицинским показателям не могли бы получать горячее 

питание или детей, которые могут употреблять какие – то определенные блюда по 

особому меню в городе на сегодняшний день нет. В каждой организации  

утверждено меню и согласовано  Роспотребнадзором. На сайтах каждой ОО  

данное меню предоставлено. Стоимость  с сентября  - декабрь 2020 года 

составляла 56 руб.59 коп., из них средства ФБ – 45,84 , ОБ – 10,75 , МБ – 5,65. 

 С января  2021 года стоимость возросла за счет ФБ до 61 руб.62 коп. (это 

связано с подорожанием цен на продукты). 

1. Об обосновании наценок на услуги по организации горячего питания 

обучающихся образовательных организаций и о возможности 

снижения таких наценок. 

     Наценок на услуги по организации горячего питания в школьных столовых  

Карабашского городского округа  нет, т.к. все производственные процессы 

приготовления блюд горячего питания  осуществляется сотрудниками  

пищеблока, которые являются штатными сотрудниками общеобразовательной 

организации, что полностью исключает аутсорсинг. Вопрос организации 



горячего питания стоит на контроле в МОиН ЧО, Прокуратуре г. Карабаша, 

Роспотребнадзоре.     

Заместителем прокурора А.А. Моисеевым на сегодняшний день проверены 

МКОУ СОШ №1, №2, №4, №6.       

 Ведущим специалистом-экспертом Управления по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в 

г.Карабаше  В.П. Макаревичем были проверены МКОУ СОШ №4 и МКОУ ОШИ 

г.Карабаша.          

 Вопрос организации горячего питания поставлен в МКУ «Управление 

образования КГО» как приоритетный в ведомственном учредительском контроле 

на 2021г. На сегодняшний день изучена деятельность администрации МКОУ 

СОШ №4 по организации горячего питания       

 Все материалы - нормативно-правовые акты школы по организации 

питания, размещены на сайта общеобразовательных организаций вместе с 

ежедневным меню по горячему питанию. Школы, где организован и 

осуществляется общественно-родительский контроль, например, МКОУ СОШ 

№1, МКОУ ОШИ, размещают и протоколы таких проверок. 

2. Организация льготного (бесплатного) питания в школах. 

Обучающиеся 5-11 класса имеют право на льготное (бесплатное) питание 

при условии предоставления документа об малообеспеченности, и/или 

многодетности семьи, и /или особенности здоровья.    На 

сегодняшний день стоимость такого питания составляет 14 руб. 32коп., из них ОБ 

– 6 руб. 22 коп., МБ – 8 руб.10 коп. 

Количество обучающихся, 

охваченных льготным (бесплатным) питанием в школе 

 

МКОУ СОШ №1 МКОУ СОШ №2 МКОУ СОШ №4 МКОУ СОШ №6 

237 чел. 35 чел. 72 чел. 28 чел. 

Итого: 372 чел. 

 

Родители обучающихся имеют право доплатить до полноценного завтрака 

или обеда для своего ребенка. 

Все обучающихся МКОУ ОШИ г. Карабаша полностью находятся на 

бесплатном питании с 5-9 класс, как дети с ОВЗ и дети-инвалиды. Стоимость 

питания для ребенка, который посещает школу и находится не круглосуточно – 63 

руб.62 коп. , стоимость питания для ребенка, находящегося в интернате 

круглосуточно - 153 руб.02 коп. (пятиразовое питание для 21 чел.). 

 



3. Общий охват горячим питанием в общеобразовательных организациях 

Карабашского городского округа (вместе с начальной школой и 

льготным (бесплатным) питанием). 

 

 

МКОУ СОШ 

№1 

МКОУ СОШ 

№2 

МКОУ СОШ 

№4 

МКОУ СОШ 

№6 

МКОУ 

ОШИ 

80,5% 100% 100% 100% 78% 

 Примечание: дети обучающиеся на дому не получают горячее питание. 

 

4. Проблемы: 

- недобросовестное отношение ответственного за прием и хранение 

продуктов питания в плане соблюдения всех требований СанПин; 

- отсутствие повышения квалификации и переподготовки у работников 

пищеблоков; 

- отсутствие родительско-общественного контроля; 

  

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования КГО»   Н.В. Полякова 


