
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                        

15.11.2017                                               с. Петровское                                          №720 

 

О результатах проверки по организации горячего питания в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях 

        

 

С целью проведения анализа состояния школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях, эффективного и рационального 

использования выделяемых денежных средств, выявления наиболее 

оптимальных форм учета и контроля за организацией школьного питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с распоряжением главы Петровского района №207-р от 

22.09.2017г. «О проверке муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений   по организации горячего питания учащихся»  было  изучено 

состояние организации питания в образовательных организациях.  

Распоряжением администрации района  определены основные критерии, 

по которым осуществлялась проверка: качество готовых блюд и безопасность 

продукции школьных столовых, условия её реализации, соответствие меню 

школьных завтраков и обедов требованиям оптимального полноценного 

здорового питания детей. 

Выявлено, что горячее питание организовано в 16-ти   

общеобразовательных организациях, а также 5 дошкольных учреждениях (в 

2-х начальных школах не организовано питание из-за отсутствия 

соответствующих условий). 

Анализ данных по охвату организованным горячим питанием за октябрь 

2017  года показал, что  охват школьников горячим питанием на 1.10.2017 

составил – 93,%, что на 6,4 % выше прошлого года (86,6%).  В разрезе по 

базовым школам вместе с филиалами это выглядит следующим образом: по 

МБОУ «Избердеевская НШДС» - 96,5%, МБОУ Волчковской СОШ - 90%, 

МБОУ Избердеевской сош - 93%. Но в МБОУ Избердеевской сош всего лишь 

84 % школьников охвачены горячим питанием. Здесь отмечается тенденция к 

замене горячего питания буфетной продукцией. 

В соответствии с требованиями СанПиН в школах должно быть 

организовано обязательное двухразовое питание. 

Двухразовым горячим питанием охвачено 38,2% школьников, что выше 

к уровню 2016 года на 3,8%. Проблема двухразового питания решена в МБОУ 

«Избердеевская начальная школа-детский сад» (96,5%) и её филиале в 

с.Петровское (100%), в филиалах МБОУ Избердеевской сош в с.с.Крутое, 

Красиловка, филиале МБОУ Волчковской СОШ в с. Яблоновец и некоторых 

других школах. 



 В МБОУ Избердеевской сош её филиале в с. Дубовое, филиале  МБОУ 

Волчковской СОШ в с.Рахманино двухразовое питание организовано только 

для детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Не организовано двухразовое питание обучающихся в МБОУ 

Волчковской СОШ, в её филиалах с. Шехмань, Фёдоровка и др. школах. 

 Из-за задержки  поступления денежных средств для питания детей из 

многодетных семей имело место однообразия в меню, в котором преобладают 

крупяные и мучные изделия, в нем недостаточно мяса, рыбы, овощей. 

Источником финансирования расходов на организацию питания 

учащихся  являются как средства бюджета, так и средства, внесенные 

родителями обучающихся. 

Бесплатное питание в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях в соответствии законом Тамбовской 

области от 26 мая 2011 года № 11-З «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Тамбовской области» с изменениями от 28.12.2015 № 

627-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» 

предоставляется школьникам из многодетных семей, и выделяется дотация 

детям, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области. 

Льготы по оплате питания за счёт средств субсидии из областного 

бюджета получают:  446 школьников (271 человек из многодетных семей (в 

размере 40 рублей) - это дети из МБОУ Избердеевской сош - 111 человек, 

МБОУ «Избердеевская НШДС» - 77 детей, Волчковской СОШ - 83 ребёнка. 

175 детей из малообеспеченных семей из МБОУ Избердеевской сош - 37 

человек, МБОУ «Избердеевская НШДС» - 56 детей, МБОУ Волчковской 

СОШ – 79 обучающихся) в размере 18 рублей из регионального бюджета и 

0,33 рубля из муниципального бюджета).  

Лимиты 2017 года на малообеспеченных детей составили 323,3 тыс. 

руб., на многодетных- 1 733,4 тыс. руб. 

За счёт средств муниципального бюджета в размере 20 рублей в день 

обеспечиваются дополнительным питанием 21 ребёнок-инвалид и  дети с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе и тубинфицированные 

дети) и получают 3-х разовое питание  20 учащихся, проживающих в 

школьном  интернате, из расчёта 100 рублей в день.   

Учащиеся, не относящиеся к указанной категории, обеспечиваются  

питанием за счёт средств родителей. Родительская плата составляет от 300 - 

до 800 рублей в месяц, а также за счёт  дополнительно пожертвованных 

родителями овощей, фруктов. 

 Родительские средства  сдаются   по ведомости  и  на расчетный счет 

организации через  Сбербанк, откуда идет их целевое использование.   

 В классах составляется ведомость по питанию, в которой фиксируется 

наличие ребенка в столовой в тот или иной день. 

Овощи оформляются договором пожертвования, ставятся на приход, 

оцениваются. 



Есть положительные примеры, когда  овощи заготавливается на зиму с 

пришкольного участка. Хороший урожай овощей был  выращен и собран  в 

этом году  на пришкольных участках МБОУ Волчковской СОШ и её филиале 

в с. Яблоновец. 

Стоимость школьного обеда колеблется от 16 до 27 рублей в день. 

Стоимость завтрака: от - 8 (Красиловка, Крутое, Рахманино) до - 13 

рублей.  Это очень низкий показатель. Администрацией района установлена 

стоимость одного дня питания  с 1 ноября 2017 года в размере 40 рублей. 

Для рационального питания в детских садах, как и школах, имеется 10- 

ти  дневное или двухнедельное  меню. В основе меню лежит набор продуктов, 

утвержденный для каждой возрастной группы. 

В детском саду питание трехразовое: завтрак, обед, полдник. 

Стоимость завтрака в детском саду 15-20 рублей в зависимости от 

набора продуктов. 

Стоимость обеда - 35-40 рублей, полдника - 25-30 рублей. 

 Средняя стоимость детодня в дошкольных образовательных 

учреждениях - 83руб.73 коп., которая  складывается из: родительской платы –

1100(1038) рублей в месяц    и 25рублей в день на ребенка  из 

муниципального бюджета. 

Стоимость обеда на 1.10.2017г одного дня  в дошкольных учреждениях 

следующая: 

Петровский детский сад – 103,17 руб. 

Дубовский детский сад – 70,29 руб. 

Шехманский детский сад – 78,82 руб 

Кочетовский детский сад – 95,39 руб. 

Избердеевская начальная школа детский сад – 71 руб. 

По ведомости контроля за рационом питания ДОУ, которая ведется 

ежемесячно, следует, что наблюдается невыполнение норм питания по  

молоку и молочным продуктам (-22%), сметане (-30%), рыбе (-30%),   

фруктовым сокам (-25%), фруктам(-70%). 

Результаты проверок показали, что не было случаев несоответствия 

меню и отпускаемой продукции, недовесов. Качество приготовленной пищи   

хорошее. Комиссия отмечает, что питание обучающихся соответствует 

принципам щадящего питания, предусматривающее использование 

определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление 

на пару, тушение, запекание, и исключены продукты с раздражающими 

свойствами. 

 В МБОУ «Избердеевская НШДС» проводится С–витаминизация 

третьих блюд. 

Но вместе с тем членами комиссии было отмечено, что  происходит 

выбрасывание пищи в отходы в больших количествах, что недопустимо. В 

бракеражном журнале должна быть отметка не мене з-х членов бракеражной 

комиссии.  



Дети едят первое и второе блюдо ложками. Сервировка обеденных 

столов отсутствует. Культура приёма пищи, поведение за столом, соблюдение 

норм гигиены не на высоком уровне. 

Необходимо в 2017-2018 учебном году продолжить работу по 

увеличению охвата учащихся двухразовым горячим питанием, увеличению 

доли выполнения натуральных норм продуктов питания, организации 

безопасного и полноценного питания учащихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.При наличии групп продленного дня и 

длительном пребывании детей в образовательных учреждениях не 

организованы полдники. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г №273 

контроль качества и безопасности питания школьников осуществляет 

образовательное учреждение. Ответственным за организацию и полноту 

охвата школьников горячим питанием является руководитель школы. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения 

обучающихся оптимальным   питанием, соответствующим возрастным и 

физиологическим потребностям администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Финансовому отделу (Матвейкина Е.Ю.) ежемесячно производить 

финансирование на питание детей в образовательных организациях. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. совместно с родительскими комитетами рассмотреть по каждой 

школе вопрос о стоимости питания с целью обеспечения школьников 

полноценным двухразовым питанием; 

2.2. организовать дополнительное питание для детей, посещающих 

группу продлённого дня 

2.3. скорректировать планы своей деятельности по организации широкой 

разъяснительной работы среди родителей: 

2.4.  выдерживать принципы сбалансированности продуктов питания; 

2.5.  руководствоваться методическими рекомендациями по организации 

питания обучающихся и воспитанников ОО района (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения и социального развития российской Федерации от 11марта 

2012 года № 213н/17); 

2.6. вывешивать ежедневно в обеденном зале утверждённое директором 

школы меню, в котором необходимо указывать названия блюд, их объём 

(выход в граммах), пищевую ценность и стоимость; 

 2.7. наладить приём овощей и денежных средств в соответствии с 

существующими нормами; 

 2.8. усилить ответственность  за организацию питания и контроль за 

посещением учащихся столовой и учетом количества фактически 

отпущенных завтраков и обедов; 

2.9. обеспечивать дисциплину учащихся во время пребывания в 

столовой, следить за выполнением учащимися санитарно-гигиенических 

норм; 



2.10. провести анкетирование школьников по вопросам организации и 

качества питания, а также установления причин, по которым дети 

отказываются от организованного питания в столовой; 

2.11. внести на рассмотрение родительского собрания вопросы 

организации питания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

и.о. заместителя главы администрации Петровского района В.А. Климонову. 

 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                                    С.Н.Ефанов 


