
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БЕЛОКУРИХА» 

 
ПРИКАЗ 

 

 26.07.2020                                                                                                          № 66 
г. Белокуриха  

 
Об утверждении Перечня мероприятий  по  

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование  

в муниципальных организациях города Белокурихи  

 

В целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях города Белокурихи, и во исполнение Перечня мероприятий 

(Дорожной карты) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Алтайского края 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных организациях города Белокурихи, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях, на 2020 - 2023 годы. 

2. Довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций (Трутнева Т.П.). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Председатель   

МКУ «Комитет по образованию  

 г. Белокуриха»                                                                                   Л.П. Шахворостова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 МКУ «Комитет по образованию г. Белокуриха»  

от 26.07.2020  №  66 

 

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

 получающих начальное общее образование в муниципальных организациях города Белокурихи, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 годы 

 

 Наименование задачи, результат Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

 

Задача 1. Достижение по итогам 2020 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях города Белокурихи 

1.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 

1.1.1 Разработка и утверждение муниципального 

перечня мероприятий по выполнению 

поручения Президента Российской 

Федерации по внедрению бесплатного 

горячего питания для 100 процентов 

обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города 

Белокурихи 

июль 2020 года МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

1.1.2 Внесение изменений в муниципальную  

программу "Развитие образования в городе 

Белокуриха на 2020-2024 годы" в части 

отражения мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания 100 

процентов обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

август 2020 года МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

1.1.3 Внесение изменений в  нормативно 

правовые акты г. Белокурихи, 

август 2020 года МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

Нормативно-правовое 

обеспечение организации 



регулирующих порядок организации 

питания школьников, в том числе 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях с 01.09.2020 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

1.1.4 Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню для 

организации бесплатного горячего питания 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 

август 2020 года МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха», 

руководители 

образовательных 

организаций города 

Методическое обеспечение 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.2. Финансовое обеспечение организации бесплатного питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования 

1.2.1 Внесение изменений в решения о бюджете г. 

Белокуриха на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в части отражения 

расходного обязательства по обеспечению 

бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1 - 4 классов с 01.09.2020  

август 2020  Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

1.2.2 Подготовка и заключение соглашений по 

обеспечению финансирования организации 

бесплатного горячего питания обучающихся 

города по образовательным программам 

начального общего образования в системе 

"Электронный бюджет" 

август-сентябрь 2020 

года 

МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

Финансовое обеспечение 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.2.3 Представление отчетности об 

эффективности использования федеральной 

субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся города  по 

образовательным программам начального 

общего образования в системе 

"Электронный бюджет" 

до 15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

Финансовое обеспечение 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.3. Организационно-аналитическое обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 



программам начального общего образования 

1.3.1 Мониторинг численности обучающихся 

льготных категорий, охваченных горячим 

питанием, в разрезе уровней обучения и 

действующей стоимости питания (завтраки, 

обеды) по состоянию на 31.01.2020 

ежегодно МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

 

Методическое обеспечение 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.3.2 Изучение мнения родителей и обучающихся 

о качестве организации горячего питания в 

школе 

ежегодно, до 01 

октября, 01 мая 

МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,  руководители 

образовательных 

организаций города 

Методическое обеспечение 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.3.3 Организация производственного контроля за 

качеством и безопасностью готовых блюд в 

общеобразовательных организациях 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования" 

(постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45) 

МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Исполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

обеспечении организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

1.3.4 Мониторинг охвата обучающихся ежегодно, до 01 МКУ «Комитет по Создание системы мониторинга 



бесплатным горячим питанием октября, 01 мая образованию г.Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

для принятия оперативных 

решений в вопросах 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

1.3.5 Трансляция информации о реализации 

проекта обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных организаций в 

средствах массовой информации, интернет - 

ресурсах 

ежегодно МКУ «Комитет по 

образованию г. Белокуриха» 

 

Популяризация проекта среди 

населения 

1.3.6 Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации об условиях 

питания детей 

ежегодно Руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Развитие сервисов 

информационного 

сопровождения вопросов 

организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 

начальных классов 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 

организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах 

2.1 Проведение аудита пищеблоков и 

обеденных залов общеобразовательных 

организаций города 

ежегодно МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Исполнение требований 

санитарноэпидемиологического 

законодательства при 

обеспечении организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся начальных 

классов 

2.2 Проведение мероприятий по модернизации 

и обновлению материально - технической 

базы объектов питания обучающихся 

общеобразовательных организаций города 

ежегодно, июнь-

август 

МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

Проведение ремонтных работ в 

обеденных залах и на 

пищеблоках образовательных 

организаций 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов 



3.1. Развитие кадрового потенциала 

3.1.1 Определение потребности в обеспечении 

объектов организации питания 

общеобразовательных организаций города 

квалифицированными кадрами 

ежегодно, до 01 мая МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Повышение квалификации 

сотрудников объектов питания 

общеобразовательных 

организаций 

3.1.2 Проведение санитарно - гигиенического 

обучения для работников пищеблоков 

ежегодно в 

соответствии с 

графиком проведения 

курсов 

Руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Повышение квалификации 

сотрудников объектов питания 

общеобразовательных 

организаций 

3.2. Организация контроля и мониторинга реализации проекта 

3.2.1 Комплексный мониторинг исполнения 

муниципальных перечней мероприятий по 

выполнению поручения Президента 

Российской Федерации по внедрению 

бесплатного горячего питания для 100 

процентов обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города 

ежегодно, начиная с 

сентября 2020 года 

МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

 

Аналитическая справка 

3.2.2 Обеспечение общественного контроля за 

организацией питания обучающихся 

ежегодно, начиная с 

сентября 2020 года 

Руководители 

образовательных 

организаций города 

 

В 100% общеобразовательных 

организаций обеспечен 

общественный контроль за 

организацией горячего питания 

обучающихся 

3.2.3 Реализация проекта "Родительский 

контроль" 

ежегодно, начиная с 

сентября 2020 года 

МКУ «Комитет по 

образованию г. 

Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

Аналитическая справка 

3.2.4 Опрос удовлетворенности родителей и ежегодно, до 01 МКУ «Комитет по Аналитическая справка 



обучающихся качеством школьного питания  октября, 01 мая образованию г.Белокуриха»,   

руководители 

образовательных 

организаций города 

 

 

 




