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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Здоровое питание» муниципальной программы 

«Развитие образования  на территории муниципального  образования  

Ясненский городской округ на 2019 – 2023 год». 

(далее - Подпрограмма № 6) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы  

Отдел образования администрации МО 

Ясненский городской округ 

Соисполнители 

Подпрограммы  

Не предусмотрено 

Участники Подпрограммы  Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 

Цели Подпрограммы  Организация питания обучающихся школ в 

соответствии с современными требованиями 

санитарных правил и норм через: 

обеспечение качественным питанием 

обучающихся в школе  при сохранении его 

доступности; 

создание условий, способствующих 

укреплению здоровья; 

формирование у детей основ культуры 

питания как составляющей здорового образа 

жизни; 

увеличение охвата учащихся горячим 2-х 

разовым питанием. 

Задачи Подпрограммы  Создать благоприятные условия для учебной 

деятельности. 

Разработать и внедрить новые формы 

организации горячего питания. 

Обеспечить качественное, сбалансированное 

питание детей. 

Внедрить современные методы мониторинга 

состояния питания. 

Укрепить и обновить материально-

технологическое оборудование столовых. 

Пропагандировать здоровое питание  

Сформировать у детей и родителей 

потребность правильного питания как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления 

здоровья.  

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Подпрограммы  

-Доляобучающихся, получающих горячее 

питание, от общего количества 

обучающихсяОУ. 

-Доля обучающихся получающих двухразовое 

питание 



-Доля пищеблоков ОУ, оснащенных 

современным технологическим 

оборудованием. 

- Доля обучающихся, которые удовлетворены 

качеством школьного питания, от общего 

количества обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

Сроки реализации 

Подпрограммы  

2019-2023 годы 

Объемы финансирования 

за счет средств бюджета  

муниципального 

образования (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

Бюджет муниципального образования – 21803 

тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2019 год – 4965 тыс. руб.; 

- 2020 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2021 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2022 год – 4956,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 4956,2 тыс. руб. 
 

Объемы и источники 

финансирования за счет 

иных средств (тыс. руб.) с 

разбивкой по годам 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере организации 

здорового питания на территории муниципального образования 

Ясненский городской округ. 

 

Приоритетность задач охраны и укрепления здоровья ребенка 

обуславливает насущность принципиальных изменений и в организации 

жизни внутри образовательных учреждений как одного из ведущих 

социальных институтов, обеспечивающих формирование у подрастающего 

поколения ценностных установок по отношению к собственному здоровью. 

За фразой «школьное питание» стоит здоровье наших детей. Важным 

фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного 

питания не только дома, но и в школе. Организация горячего питания в 

школе рассматривается как здоровьесберегающая технология, дополняющая 

образовательные технологии сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

В 7 общеобразовательных учреждениях района 100 процентов учащихся 

1-11 классов обеспечены горячим питанием.  

В 2018 году увеличился охват школьников 2-х разовым горячим 

питанием до 20,7%    

Финансирование затрат на  реализацию мероприятий Программы 

планируется для: 

-обеспечения дотаций на организацию питания учащихся из областного 

бюджета и бюджета муниципального образования. 

-обеспечения учащихся качественным, здоровым горячим питанием;  

-обновления материально-технической базы школьных столовых с 



учетом современных требований; 

 Цена горячего завтрака – состоит из дотации 11рублей 45 копеек  (8,00 

рублей средства областного бюджета, 3,45 рубля из бюджета 

муниципального образования) и  средств родителей.  
Рацион питания учащихся соответствует примерному 12-дневному меню, 

которое составляется с учетом требований Роспотребнадзора и методических 

рекомендаций №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы 

продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет» и №0100/8606-07-34 

«Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных 

буфетах». Учитывается соотношение белков, жиров и углеводов; распределение 

калорийности суточного рациона питания, не допускается повторение одних и 

тех же блюд в тот же день и последующие 2-3дня. 

В питании учащихся используются продукты, обогащенные витаминами 

и микронутриентами. Повара школьных столовых регулярно проходят 

курсыповышения квалификации. 

Заметны изменения по организации в лучшую сторону: расширился 

ассортимент продуктов, добавились овощные и фруктовые салаты, соки. 

Постоянно проводится витаминизация блюд. 

Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводят 

педагогические коллективы. В каждом образовательном учреждении 

назначен ответственный за организацию питания. В школах действуют 

программы по питанию, которые включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на формирование навыков здорового образа жизни детей и 

подростков, вопросам культуры питания и его организации. 

В течение учебного года проводятся родительские собрания по 

воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей, на 

которых выступают работники школьной столовой, устраиваются 

презентации блюд. Вопросы работы школы по улучшению питания 

учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и 

их родителей рассматриваются на административных советах, совещаниях 

при директоре,  классных часах и родительских собраниях. Каждый  месяц 

подводится анализ охвата горячим питанием учащихся школ. 

Однако в вопросах организации качественного питания учащихся 

остается много нерешенных проблем. 

Проблему качественного питания школьников невозможно решить без 

укрепления материально-технической базы школьных столовых, оснащения 

их недостающим технологическим оборудованием. В целом износ 

технологического и холодильного оборудования школьных пищеблоков 

составляет около 18%.  

Значимой проблемой остается не соответствие пищеблоков  школ 

требованиям СанПин по набору и площадям помещений, что не позволяет 

работать на сырье. 

Недостаточно внимания  уделяется формированию культуры здорового 

питания школьников, родителей, педагогов. 

Анализ подпрограммы по организации питания учащихся позволил 

выделить ряд причин невысокого общего % показателя по охвату 



двухразовым горячим питанием: 

 не все семьи в состоянии оплатить питание; 

 низкая культура населения по формированию здорового образа 

жизни; 

 недостаточно целенаправленная разъяснительная работа 

классных руководителей среди учащихся и их родителей о необходимости 2-

х разового горячего питания. 

Ситуация с организацией питания требует дальнейшего решения 

проблем. 

Для решения выявленных проблем необходимо:  

продолжать педагогическую работу по  пропаганде рационального 

правильного питания, привлекая и родительскую общественность, 

уделять большое внимание индивидуальной работе с учащимися и 

родителями по организации горячего питания,  

принять меры к обеспечению охвата учащихся горячим питанием в 

соответствии с лицензионными требованиями  

 

2. Основные цели, задачи целевые индикаторыПодпрограммы № 6. 

Цель подпрограммы: 

- Организация питания обучающихся школ в соответствии с 

современными требованиями санитарных правил и норм через: 

- обеспечение качественным питанием обучающихся в школе при 

сохранении его доступности; 

- создание условий, способствующих укреплению здоровья; 

- формирование у детей основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни; 

- увеличение  охвата учащихся горячим 2-х разовым питанием. 

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих 

задач: 

- Создать благоприятные условия для учебной деятельности. 

- Разработать и внедрить новые формы организации  горячего питания. 

- Обеспечить качественное, сбалансированное питание детей. 

- Внедрить современные методы мониторинга состояния питания. 

- Укрепить и обновить материально-технологическое оборудование 

столовых. 

- Пропагандировать здоровое питание  

- Сформировать у детей и родителей потребность правильного питания 

как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья 

Целевые индикаторы реализации подпрограммы № 6: 

- Доляобучающихся, получающих горячее питание, от общего 

количества обучающихсяОУ. 

- Доля обучающихся получающих двухразовое питание 

- Доля пищеблоков ОУ, оснащенных современным технологическим 

оборудованием. 



- Доля обучающихся, которые удовлетворены качеством школьного 

питания, от общего количества обучающихсяобщеобразовательных 

учреждений. 

3. Сроки реализации подпрограммы№6 

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2019 по 2023  годы. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы №6: 

-повышение уровня культуры и сформированные навыки здорового 

питания учащихся; формирование у детей  позитивного отношения к 

укреплению здоровья на основе освоения принципов рационального 

питания; 

-повышение уровня знаний родителей по вопросам организации 

здорового питания, обеспечивающего нормальный процесс роста и развития 

детского организма, и как результат - рост родительской активности в 

формировании культуры питания своих детей, осознании ими роли 

здорового питания в жизни своих детей. 

Механизм реализации подпрограммы по основным направлениям: 

- Организация и регулирование школьного питания. 

- Укрепление и сохранение материально-технической базы школьных 

столовых. 

- Оптимизация и совершенствование просветительской работы со 

всеми участниками образовательной деятельности школы по формированию 

культуры питания. 

- Развитие здоровых привычек и формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

4.Объем финансирования Подпрограммы № 6 

Бюджет муниципального образования – 21803 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

- 2019 год – 4965 тыс. руб.; 

- 2020 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2021 год – 3462,8 тыс. руб.; 

- 2022 год – 4956,2 тыс. руб.; 

- 2023 год – 4956,2 тыс. руб. 

5. Перечень целевых индикаторов Подпрограммы № 6 

Перечень целевых индикаторов представлен в приложении № 1 к 

настоящей Подпрограмме. 

 

6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы № 6 

Основные мероприятия представлены в приложении № 2 к  настоящей 

подпрограмме. 

 

7. Методика оценки эффективности Подпрограммы № 6 

Отдел образования администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ несет ответственность за качественное и 

своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и 

рациональное использование финансовых средств, своевременное 



информирование о проведенной работе. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в  

 

соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Ясненский городской округ», утвержденного постановлением 

Администрации муниципального образования Ясненский городской округ от 

15.12.2017 года № 2042-п и включает в себя анализ объемов финансирования 

мероприятий, оценку результативности и оценку эффективности 

муниципальной программы. Результаты оценки реализации Программы 

представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя 

Программы о ходе ее реализации. Муниципальная программа считается 

эффективной: высокий уровень - 95% от планового значения показателя, 

удовлетворительный уровень – 94-75%, неудовлетворительный уровень –

 менее 75



Приложение №1 

к подпрограмме №6 

«Здоровое питание» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы № 6 

 

N 

п/п 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения индикатора 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

1 Доля обучающихся, 

получающих горячее 

питание, от общего 

количества обучающихся 

ОУ. - 

% 100 100 100 100 100 100 

2 Доля обучающихся 

получающих двухразовое 

питание 

% 20 25 25 30 30 30 

3 Доля пищеблоков ОУ, 

оснащенных современным 

технологическим 

оборудованием 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Доля обучающихся, которые 

удовлетворены качеством 

школьного питания, от 

общего количества 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

% 63 70 70 75 80 85 

 

 

 



Приложение № 2 

к подпрограмме №6 

«Здоровое питание» 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 6 
 

N 

п/п 
Мероприятия 

Подпрограммы N 

6 

Срок Исполн

итель, 

участни

к 

Код 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

Объем финансирования, тыс. руб. 
начала 

реализа

ции 

окончани

я 

реализац

ии 

всего за 2019 - 

2023 годы 
в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ И

С 
ГБ И

С 

1 Расходы по 

организации 

питания  за счет 

обласного 

бюджета (8 руб.) 

 2019 2023 ОУ  4489  1502,2      1493,4  1493,4  

2 Расходы по 

организации 

питания  за счет 

местного 

бюджета (3,45 

руб.) 

2019 2023 

ОУ  17314  3462,8  3462,8  3462,8  3462,8  3462,8  

2 Оформление 
информационны
х стендов по 
организации 
школьного 
питания, 
оформление 
страниц на 
школьных  
сайтах 

2019 2023 

ОУ                

3 Организация 
тематических и 
оперативных 
проверок по 
организации 

2019 2023 

ОУ              

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100000/


питания 
школьников и 
работе 
школьных 
столовых 

4 Изучение основ 
правильного 
питания в 
рамках  
предметов 
(биологии, 
химии 
,окружающий 
мир ,ОБЖ) 

2019 2023 

ОУ                

5 Анкетирование 
учащихся 

2019 2023 
ОУ                

6 Беседы с 

родителями на 

родительских 

собраниях о 

здоровом 

питании 

школьников 

2019 2023 

ОУ               

7 День открытых 

дверей для 

родителей с 

посещением 

школьной 

столовой 

2019 2023 

ОУ               

Всего: 21803  4965  3462,8  3462,8  4956,2  4956,2  

 

 

 


