
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

№

О перечне мероприятий по вопросу обеспечения 
питанием обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций 
и проведения информационно-разъяснительной работы

С целью обеспечения безопасности и качества питания детей в муници
пальных образовательных организациях, увеличения охвата обучающихся 
общеобразовательных организаций полноценным горячим питанием, 
информирования родителей (законных представителей) об организации 
питания в образовательных организациях, а также повышения осведомленности 
воспитанников, обучающихся и родительской общественности о значимости 
принципов здорового питания

1. Утвердить «Перечень организационных, контрольных и информационно
разъяснительных мероприятий на 2019 - 2020 учебный год и летний период 
2020 года» согласно приложению 1.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

2.1. Обеспечить реализацию «Перечня организационных, контрольных 
и информационно-разъяснительных мероприятий на 2019 - 2020 учебный год 
и летний период 2020 года» (далее -  Перечень) в образовательной организации.
2.2. Предусмотреть в планах годовой работы образовательной организации 
мероприятия, запланированные в Перечне, в периоды, предусмотренные 
Перечнем.

ПРИКАЗЫВАЮ:



2.3. Рекомендовать Управляющим, Попечительским советам и прочим органи
зациям родительской общественности включить в планы годовой работы 
мероприятия по контролю организации питания с периодичностью, 
предусмотренной Перечнем.
2.4. Назначить ответственных лиц в 2019-2020 учебном году и летний период 
2020 года за выполнение мероприятий, предусмотренных Перечнем.
2.5. Обеспечить предоставление информации об исполнении Перечня 
мероприятий в срок до 05.12.2019, 05.03.2020, 29.05.2020, 19.06.2020, 
17.07.2020, 18.08.2020 в отдел обеспечения безопасности и прав участников 
образовательного процесса (okaod@n-vartovsk.ru) по форме согласно 
приложению 2.

3. Отделу обеспечения безопасности и прав участников образовательного 
процесса (Л.И. Сарипова) осуществлять координацию работы и сбор 
информации о выполнении образовательными организациями «Перечня 
организационных, контрольных и информационно-разъяснительных мероприя
тий на 2019 - 2020 учебный год и летний период 2020 года».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования администрации города Ю.Ю. Торопова.

Директор департамента

Замеси 
обр;

Э.В. Игошин

ректора департамента 
министрации города 

Ю.Ю. Торопов

Заместитель начальника отдела по правовому сопровождению 
структурных подразделений администрации города 
юрщ}>и«е£й^о ур{5ааяения администрации города 

О.Ю. Наумова

Начальник отдела обеспечения безопасности и прав 
участниковлобра'ювательного процесса департамента 
образоэднэд здм [нистрации города

Л.И. Сарипова

Исполнитель:
технолог отдела обеспечения безопасности и прав 
участников образовательного процесса департамента 
образования/администрации города 
________О.В. Ташланова

Приказ разослать: подведомственные образовательные организации

mailto:okaod@n-vartovsk.ru


Приложение 1 к приказу 
от №

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

на 2019-2020 учебный год и летний период 2020 года

№
п/п

Направление
Наименование мероприятия Сроки

проведения
Результат

ОСЕНЬ

1. Организационные
мероприятия

Рассмотрение вопросов организации питания в 
предстоящем учебном году на заседаниях 
Управляющих советов, Попечительских советов, 
родительских комитетов

Август -  сентябрь 2019 г. Создание нормативной базы и 
оснований для предоставления 
обучающимся и 
воспитанникам питания в 
образовательной организации.

Наличие актуальной 
информации об организации 
питания на официальном сайте 
образовательной организации.

Анализ охвата обучающихся 
горячим питанием в 
общеобразовательных 
организациях города в 3 
квартале 2019 г.

Издание локальных нормативных актов, 
регулирующих организацию питания в 
образовательных организациях

2-3-сентября 

2019 г.

Актуализация информации об организации питания, 
размещенной на официальных сайтах образовательных 
организаций

2-6 сентября 

2019 г.

Сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся льготной и не льготной категории о 
предоставлении школьного питания

2-6 сентября 

2019 г.

Мероприятия по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций, относящихся к 
льготным категориям:
-формирование списков детей;

2-10 сентября 2019 г. и 
далее по мере 

поступления заявлений



- подача сведений в КУ «Центр социальных выплат» о 
подтверждении статусов, дающих право на получение 
бесплатного двухразового питания;
-издание приказов о постановке на льготное питание

от родителей (законных 
представителей)

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 
прав участников образовательного процесса 
департамента образования администрации города 
информации об охвате обучающихся 
общеобразовательных организаций горячим питанием

30 сентября 2019

2. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
родительской 
общественностью

Актуализация информации об организации питания, 
размещенной на официальных сайтах образовательных 
организаций

2-6 сентября 

2019 г.

Информированность 
родительской общественности 
по вопросам организации 
питания в образовательной 
организации, значимости 
здорового питания для 
здоровья обучающихся и

Включение вопросов об организации питания в 
повестку родительских собраний

Сентябрь 

2019 г.

Проведение родительского всеобуча на тему принципов 
здорового питания с представлением и дегустацией 
действующего цикличного меню с приглашением 
специалистов предприятий-организаторов питания, 
медицинских работников, специалистов по здоровому 
питанию

Октябрь-Ноябрь 

2019 г.

воспитанников, повышение 
охвата обучающихся 
полноценным горячим 
питанием

3. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
обучающимися и 
воспитанниками

Оформление тематических стендов, уголков здоровья 
информационными материалами о здоровом питании, 
культуре поведения за столом, соблюдении правил 
санитарии и гигиены при приеме пищи

Сентябрь -  Октябрь 

2019 г.

Информирование детей о 
принципах рационального 
питания и его значимости для 
здоровья, повышение охвата 
обучающихся полноценным 
горячим питанием.

Повышение эффективности 
обучения по программе

Проведение для обучающихся классных часов, для 
воспитанников -  занятий в игровой форме на тему 
здорового питания (с использованием материалов курса 
«Разговор о правильном питании» в соответствии с 
возрастной группой)

Сентябрь-Ноябрь 

2019 г.



Участие классов общеобразовательных организаций в 
международном конкурсе для детей «О правильном 
питании и здоровом образе жизни», подготовка в 
рамках конкурса рекламного постера «Самый вкусный 
и полезный»

Ноябрь 2019 г. «Разговор о правильном 
питании»

4. Проведение
контрольных
мероприятий

Контроль бракеражной комиссии за качеством каждой 
партии приготовленной пищи

ежедневно Обеспечение качества 
организации питания 
установленным требованиям, 
своевременное выявление иВнутренний административный контроль Сентябрь - Ноябрь

Контроль с участием членов Управляющего совета, 
Попечительского совета, родительских комитетов. 
Информирование родительской общественности о 
результатах проверок.

Сентябрь-Ноябрь решение проблемных 
вопросов в данной сфере.

Проведение анкетирования о степени 
удовлетворенности организацией школьного питания 
обучающихся и родительской общественности, анализ 
полученных ответов, отчет о принятых мерах по итогам 
анкетирования

25-27 ноября

ЗИМА ■

1. Организационные
мероприятия

Актуализация на официальном сайте образовательной 
организации информации:

Наличие актуальной 
информации об организации 
питания на официальном сайте 
образовательной организации.

Предоставление двухразового 
горячего питания

о цикличном меню в соответствии с сезоном Ноябрь -  Декабрь 2019 г. 
(по факту)

о действующих нормативных актах, регулирующих 
организацию питания

Декабрь-Февраль 

(по мере необходимости)



Актуализация списка обучающихся льготных 
категорий, подача сведений в КУ «Центр социальных 
выплат» о подтверждении статусов, дающих право на 
получение бесплатного двухразового питания, издание 
приказов о постановке на льготное питание

Декабрь-Февраль по мере 
поступления заявлений 
от родителей (законных 

представителей)

обучающимся льготной 
категории.

Анализ охвата обучающихся 
горячим питанием в

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 
прав участников образовательного процесса 
департамента образования администрации города 
информации об охвате обучающихся 
общеобразовательных организаций горячим питанием

25 декабря 2019

общеобразовательных 
организациях города в 
4 квартале 2019 г.

2. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
родительской 
общественностью

Проведение разъяснительной работы с членами 
Управляющих и Попечительских советов, 
родительских комитетов о требованиях санитарного 
законодательства при формировании новогодних 
сладких подарков.

3-5 декабря Обеспечение безопасности 
при формировании 
новогодних сладких подарков.

Развитие взаимодействия 
детей и родителей в

Участие вместе с детьми (6-14 лет) в конкурсе семейных 
фотографий «Блюдо для литературного героя»

1-30 декабря мероприятиях, направленных 
на формирование интереса к 
здоровому питанию

3. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
обучающимися и 
воспитанниками

Проведение обучающимися 7-9 классов (при поддержке 
куратора от образовательной организации) классных 
часов на тему «Секреты правильного питания» для 
обучающихся 1-4 классов

Январь-Февраль Информирование детей о 
принципах рационального 
питания и его значимости для 
здоровья, повышение охвата 
обучающихся полноценным 
горячим питанием.

Повышение эффективности 
обучения по программе

Проведение среди классов общеобразовательных 
организаций конкурса видеороликов на тему «Самый 
вкусный и полезный» 11 декабря 2019 г. -  

1 февраля 2020 г.



Проведение для обучающихся 5-7 классов классных 
часов, для воспитанников -  занятий в игровой форме на 
тему здорового питания (с использованием материалов 
курса «Разговор о правильном питании» в соответствии 
с возрастной группой).

Январь-Февраль «Разговор о правильном 
питании»

4. Проведение
контрольных
мероприятий

Контроль бракеражной комиссии за качеством каждой 
партии приготовленной пищи

ежедневно Обеспечение качества 
организации питания 
установленным требованиям, 
своевременное выявление иВнутренний административный контроль Декабрь-Февраль

Контроль с участием членов Управляющего совета, 
Попечительского совета, родительских комитетов. 
Информирование родительской общественности о 
результатах проверок.

Декабрь-Февраль

решение проблемных 
вопросов в данной сфере.

ВЕСНА

1. Организационные
мероприятия

Актуализация на официальном сайте образовательной 
организации информации:

Наличие актуальной 
информации об организации 
питания на официальном сайте 
образовательной организации.о цикличном меню в соответствии с сезоном Март-Апрель 2020 г. 

(по факту)
Предоставление двухразового 
горячего питания 
обучающимся льготной 
категории.

о действующих нормативных актах, регулирующих 
организацию питания

Март-Май 2020 г.

(по мере необходимости)

Актуализация списка обучающихся льготных 
категорий, подача сведений в КУ «Центр социальных 
выплат» о подтверждении статусов, дающих право на 
получение бесплатного двухразового питания, издание 
приказов о постановке на льготное питание

Март -  Май 2020 г. 
по мере поступления 

заявлений от родителей

Анализ охвата обучающихся 
горячим питанием в 
общеобразовательных



(законных
представителей)

организациях города в 
1, 2 квартале 2020 г.

Организация горячего питания 
обучающихся во время 
государственной итоговой 
аттестации

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 
прав участников образовательного процесса 
департамента образования администрации города 
информации об охвате обучающихся 
общеобразовательных организаций горячим питанием

31 марта 2020 г. 

30 мая 2020 г.

Создание условий для организации питания детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов при проведении 
ОГЭ, ЕГЭ.

Май-Июнь 2020 г.

( в соответствии с 
графиком экзаменов)

2. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
родительской 
общественностью

Участие в городском интернет-семинаре, посвященном 
вопросам здорового питания воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций города Март 2020 г.

Напоминание родительской 
общественности о важности 
соблюдения принципов 
рационального питания и его 
значимости для здоровья, 
недопущение снижения охвата 
обучающихся полноценным 
горячим питанием.

3. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
обучающимися и 
воспитанниками

Проведение для обучающихся 5-7 классов классных 
часов, для воспитанников -  занятий в игровой форме на 
тему здорового питания (с использованием материалов 
курса «Разговор о правильном питании» в соответствии 
с возрастной группой).

Март -  Май 2020 г. Напоминание детям о 
важности соблюдения 
принципов здорового питания, 
недопущение снижения 
охвата обучающихся 
полноценным горячим 
питанием.Демонстрация на мониторах, установленных в 

образовательных организациях, видеороликов на тему 
здорового питания, в том числе созданных 
обучающимися в рамках конкурса видеороликов на 
тему - «Самый вкусный и полезный».

Март -  Май 2020 г.



5. Проведение
контрольных
мероприятий

Контроль бракеражной комиссии за качеством каждой 
партии приготовленой пищи

ежедневно Обеспечение качества 
организации питания 
установленным требованиям, 
своевременное выявление иВнутренний административный контроль Март -  Май 2019 г.

Контроль с участием членов Управляющего совета, 
Попечительского совета, родительских комитетов. 
Информирование родительской общественности о 
результатах проверок.

Март -  Май 2019 г. решение проблемных 
вопросов в данной сфере.
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1. Организационные
мероприятия

Издание локальных нормативных актов для 
организации питания детей в ЛОУ.

29 мая - 1 июня 2020 г. Создание нормативной базы 
для организации и контроля 
питания и питьевого режима в 
ЛОУ.Организация питьевого режима в ЛОУ с назначением 

ответственных лиц за соблюдение санитарных 
требований по вышеуказанному режиму

2. Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с 
родительской 
общественностью

Напоминание родительской общественности о 
правилах профилактики острых кишечных инфекций в 
летний период путем размещения информации на 
официальных сайтах, в Уголках здоровья, 
распространением тематических памяток.

1-3 июня 2020 г. Снижение рисков заболеваний 
ОКИ.

3. Проведение
информационно
разъяснительной

Напоминание детям о правилах профилактики острых 
кишечных инфекций в летний период путем 
размещения информации на официальных сайтах, в

1-3 июня 2020 г. Снижение рисков заболеваний 
ОКИ.



работы с 
обучающимися и 
воспитанниками

Уголках здоровья, распространением тематических 
памяток.

Проведение в ЛОУ флэш-моба на тему здорового 
питания

8-12 июня 2020 г. 

6-10 июля 2020 г. 

10-14 августа 2020 г.

Информирование детей о 
здоровом питании,воспитание 
привычек питаться правильно

Проведение в ЛОУ викторины на тему здорового 
питания: «Что ты знаешь о полезных продуктах?», 
«Знатоки правильного питания», «Питание и здоровье».

5 июня,3 июля, 7 августа 
2020 г.

Проведение
контрольных
мероприятий

Контроль бракеражной комиссии за качеством каждой 
партии приготовленой пищи

ежедневно Обеспечение качества 
организации питания и 
питьевого режима 
установленным требованиям.Контроль за соблюдением требований к организации 

питьевого режима
ежедневно



Приложение 2 к приказу 
от №

Отчет о выполении Перечня мероприятий по организации питания обучающихся и воспитанников по
состоянию на 20 г.

Проведение информац

С родительской общественностью

Наименование 
ОО, ДОУ

Дата
проведения

Наименование мероприятий

Ссылка на сайт ОО или 
облачное хранилище 
(в случае размещения 

материалов)

Дата
проведения

Наименование
мероприятия

Охват

Ссылка на сайт ОО 
или облачное 

хранилище 
(в случае размещения 

материалов)



ионно-разъяснительной работы

Проведение контрольных мероприятий
С детьми

Дата проведения
Наименование
мероприятия

Охват

Ссылка на сайт ОО 
или облачное 

хранилище 
(в случае размещения 

материалов)

Дата проведения
Наименование
мероприятия

Выявленные
замечания,
нарушения.

Поступившие
предложения,

рекомендации.


