
 

 

ПРИКАЗ 

начальника отдела образования  администрации Белинского района 

от   5 февраля 2014 года  №5 

 

Об утверждении  плана действий по совершенствованию 

организации  питания  обучающихся образовательных организаций 

Белинского района в 2014 году с учетом государственного стандарта питания обучаю-

щихся и воспитанников образовательных учреждений 

  В целях реализации  перечня  поручений Президента  Россий-

ской Федерации по итогам  заседания президиума  Государственного  со-

вета Российской   Федерации   и Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической поли-

тике от 07.06.2011 № Пр -1580ГС и подготовки к внедрению государственного 

стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Белинского района, руководствуясь Положением об отделе образования админи-

страции Белинского района, утвержденным постановлением Главы администра-

ции Белинского района от    № (с последующими изменениями), приказываю: 

1.     Утвердить прилагаемый план действий по совершенствованию организа-

ции питания обучающихся образовательных организаций Белинского рай-

она в 2014 году с учетом проекта государственного стандарта питания обу-

чающихся и воспитанников образовательных учреждений (далее – план). 

2.     Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение утвержденного настоящим приказом плана. 

3.     Настоящий приказ разместить на официальном сайте отдела образования 

администрации Белинского района в информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

4.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

РМК Глухову Е.В. 

  

  

Начальник отдела образования                                   Н.М. Купчева 

  

  

  

  

     

 

 



Утвержден 

приказом  отдела образования 

от  05.02.2014 г. №5 

План действий 

по совершенствованию  организации питания обучающихся  образователь-

ных организаций Белинского района 

в 2014 году с учетом проекта  государственного стандарта питания  обучаю-

щихся и воспитанников  образовательных 

учреждений 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Результат Ответствен-

ные испол-

нители 

1. Изучение положений проекта  

государственного станда-

та питания  обучаю-

щихся и воспитанников  образо-

вательных организаций; район-

ного  плана действий по совер-

шенствованию  ор-

ганизации питания обу-

чающихся  образователь-

ных организаций Белинского 

района в 2014 году с учетом про-

екта  государственного стан-

дарта питания  обучаю-

щихся и воспитанников  образо-

вательных организаций. 

Февраль 2014года Разработка муниципального Пла-

на действий по совершенствова-

нию  организации питания обу-

чающихся  образователь-

ных организаций в 2014 году 

с учетом проекта государственного 

стандарта питания обучающихся  

и воспитанников образовательных  

учреждений 

Отдел обра-

зования 

2. Разработка и реализация 

в образовательных организациях 

Плана действий по совершенст-

вованию организации питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 

Февраль 2014 года Локальный акт образовательной  

организации 

Отдел обра-

зования, 

руководи-

тели ОУ 

3. Информационое сопровождение  

внедрения плана действий по со-

вершенствованию  организа-

ции питания обучающихся  в 

2014 году с учетом проек-

та государственного стандарта 

обучающихся  и воспитанников 

образовательных учреждений  

В течение года Размещение нормативно –  право-

вых документов, справочной и но-

востной информации на официаль-

ных сайтах образовательных орга-

низаций в информационно – ком-

муникационной сети «Интернет», 

оформление информационных 

стендов, регулярные отчеты  о ре-

зультатах внедрения плана дейст-

вий по совершенствованию орга-

низации питания в 2014 году с уче-

том проекта государственного 

стандарта питания обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций в публичных докладах 

об итогах деятельности. 

Отдел обра-

зования, 

руководи-

тели ОУ. 

4. Формирование культуры здоро-

вого  питания участников обра-

зовательных  отношений, плани-

рование мероприятий по вопро-

В течение года Проведение бесед, дискуссий, се-

минаров, конференций, круглых 

столов, классных часов, родитель-

ских собраний по  вопросам фоми-

Отдел обра-

зования, 

руководи-

тели ОУ. 



сам здорового и безопасного 

школьного питания, освещение 

их реализации в средствах мас-

совой информации. 

рования культуры здорового пита-

ния; 

участие в смотрах, акциях, смот-

рах, научно – практических конфе-

ренциях и других мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жиз-

ни и культуры здорового питания. 

5. Разработка и введение учеб-

ных модулей по формированию 

культуры здорового питания в  

содержание программ учеб-

ных предметов, входящих в ва-

риативную часть учебного плана, 

отдельных разделов программ, 

учебных предметов инвариант-

ной части учебного плана с 1 по 

11 классы. 

В течение года Введение учебных модулей  

в предметные области: 

- окружающий мир 

-физическая культура 

- природоведение 

- биология 

- химия 

- ОБЖ 

- технология 

Руководи-

тели ОУ 

6. Дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние педагогов, работников 

школьных столовых и руководи-

телей образовательных органи-

заций в области здорового пита-

ния 

В течение года Совершенствование профессио-

нальной компетенции педагогов, 

работников школьных столовых, 

руководителей образовательных 

организаций по организационным 

и методическим аспектам органи-

зации школьного питания в об-

разовательных организациях; соз-

дание «методических банков», ак-

кумулирующих наработанные пе-

дагогами материалы по данной 

проблематике. 

Отдел обра-

зования, 

руководи-

тели ОУ. 

7. Разработка и реализация муни-

ципальных целевых программ по 

совершенствованию организации 

горячего питания, преду-

сматривающих порядок органи-

зации питания в муниципальных 

образовательных организациях, 

оказание дополнительных мер 

поддержки отдельным категори-

ям обучающихся. 

1 квартал 2014 года Правовой акт  администрации  Бе-

линского района 

Отдел обра-

зования 

8. Реализация муниципальной  про-

граммы «Школьное молоко» 

В течение года Потребление обучающимися 1-7 

классов образовательных ор-

ганизаций  молочной продукции; 

Отдел обра-

зования 

9.   3 квартал 2014 года Создание условий для  организа-

ции образовательной деятельности, 

обеспечивающей безопасность 

и выполнение требований 

к санитарно – бытовым  условиям 

и охране здоровья обучающихся 

Отдел обра-

зования 

10. Подготовка и реализация пла-

на мероприятий  по устранению 

выявленных Управлением Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пен-

зенской области недостатков в 

В течение года Устранение недостатков, отмечен-

ных в информационной справке  

Управления Роспотребнадзора по 

Пензенской области № 1355/2.3 от 

09.12.2013 года. 

Отдел обра-

зования 



части организации питания обу-

чающихся в образовательных 

организациях в 2013-2014 учеб-

ном году. 

11. Организация 

в общеобразовательных  школах 

двухразового горячего питания 

(завтрак, обед) 

В течение года Обеспечение обучающихся двухра-

зовым горячим питанием 

Отдел обра-

зования, 

руководи-

тели ОУ. 

12. Совершенствование организа-

ции  питьевого режима обучаю-

щихся образовательных  органи-

заций. 

В течение года Обеспечение учащихся качествен-

ной водой 

Руководи-

тели ОУ 

13. Организация  питания  

в образовательных организациях 

в соответствии 

Сан Пин2.4.5.2409-08 санитарно- 

эпидемиологические требования  

к организации питания обу-

чающихся в общеобразо-

вательных учреждениях. 

В течение года Организация питания в  образова-

тельных организациях в  соответст-

вии с Постановлением Главного 

государственного санитарно-

го врача  РФ от 23 июля 2008 №45 

«Об утверждении  Сан-

Пин2.4.5.2409-08 

Отдел обра-

зования, 

руково-

дители ОУ 

14. Разработка в образовательных  

организациях единых рационов 

питания  и типовых меню, со-

ответствующего установленным 

нормативам и стандартам. 

В течение года Разработка единых рационов пита-

ния, 7 и 10 – дневных меню; вы-

полнение режима питания детей в 

строгом соответствии с установ-

ленными нормативами и требова-

ниями. 

Отдел обра-

зования, 

руково-

дители ОУ 

15. Обеспечение санитарно- гигие-

нической безопасности питания. 

В течение года Санитарно – технологический  

контроль за деятельностью образо-

вательных  организаций  осущест-

вляющих питание обучающихся. 

Отдел обра-

зования, 

руково-

дители ОУ. 

16. Обеспечение обучающихся  об-

разовательных организаций ка-

чественными  продуктами; 

-обеспечение питания обучаю-

щихся согласно меню, согласо-

ванному директором образова-

тельной организации и Роспот-

ребнадзора; 

-соответствие фактического  ра-

циона питания утвержденному  

меню; 

-обязательные требования  

к безопасности, пище-

вой ценности  

и качеству приготовляе-

мых блюд, гото-

вых продуктов питания, тары, 

посуды,  

а также дополнительные требо-

вания к пищевой ценности, каче-

ству, срокам годности, таре и 

упаковке пищевых продуктов, 

позволяющие обеспечить дости-

В течение года Поставка качественных продуктов  

в школьные столовые 

Руководи-

тели ОУ 



жение установленных показате-

лей и физиологических нормати-

вов питания; 

17. Организация работы родитель-

ских советов и комитетов по кон-

тролю за организацией питания в 

образовательных организациях   

(по согласованию с администра-

цией образовательной организа-

ции) 

В течение года Создание родительских советов в 

условиях внедрения современной 

системы питания обучающихся об-

разовательных организаций 

Руководи-

тели ОУ 

18. Мониторинг организации  пита-

ния обучающихся образователь-

ных  организаций  

По запросу Мини-

стерства образова-

ния Пензенской об-

ласти  и отдела об-

разования 

Участие во Всероссийском  мони-

торинге организации питания  обу-

чающихся образовательных ор-

ганизаций  на территории Белин-

ского района 

Отдел об-

разования, 

руководи-

тели ОУ. 

19. Формирование межведомствен-

ной системы контроля за качест-

вом питания обучающихся 

В течение года Организация работы межведомст-

венного Координационного совета 

по организации питания школьни-

ков в условиях внедрения совре-

менной системы питания обучаю-

щихся образовательных организа-

ций. 

Админи-

страция Бе-

линского 

района, от-

дел образо-

вания, ру-

ководители 

ОУ 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Утверждаю 

Директор школы         Л.Н.Пахомова 

                                                                                                приказ №  10   от  05.02.2014 г.  

План действий 

по совершенствованию  организации питания обучающихся  МОУ СОШ с. Лермонтово в 2014 

году с учетом проекта  государственного стандарта питания  обучающихся и воспитанников  

образовательных 

учреждений 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Результат Ответствен-

ные испол-

нители 

1. Изучение положений проекта  

государственного станда-

та питания  обучаю-

щихся и воспитанников  образо-

вательных организаций; район-

ного  плана действий по совер-

шенствованию  ор-

ганизации питания обу-

чающихся  образователь-

ных организаций Белинского 

района в 2014 году с учетом про-

екта  государственного стан-

дарта питания  обучаю-

щихся и воспитанников  образо-

вательных организаций. 

Февраль 2014года Разработка школьного Пла-

на действий по совершенствова-

нию  организации питания обу-

чающихся  в 2014 году с учетом 

проекта государственного стандар-

та питания обучающихся  

и воспитанников образовательных  

учреждений 

Сорокина 

Н.В., педа-

гог-

организатор 

2. Разработка и реализация Плана 

действий по совершенствованию 

организации питания обу-

чающихся и воспитанников об-

разовательных учреждений. 

Февраль 2014 года Локальный акт образовательной  

организации (план действий) 

Сорокина 

Н.В., педа-

гог-

организатор 

3. Информационое сопровождение  

внедрения плана действий по со-

вершенствованию  организа-

ции питания обучающихся  в 

2014 году с учетом проек-

та государственного стандарта 

обучающихся  и воспитанников 

образовательных учреждений  

В течение года Размещение нормативно –  право-

вых документов, справочной и но-

востной информации на официаль-

ном сайте школы в информационно 

– коммуникационной сети «Интер-

нет», оформление информацион-

ных стендов, регулярные отчеты  о 

результатах внедрения плана дей-

ствий по совершенствованию орга-

низации питания в 2014 году с уче-

том проекта государственного 

стандарта питания обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций в публичных докладах 

об итогах деятельности. 

Булаева 

Т.Г., дирек-

тор школы 

4. Формирование культуры здоро-

вого  питания участников обра-

зовательных  отношений, плани-

В течение года Проведение бесед, дискуссий, се-

минаров, конференций, круглых 

столов, классных часов, родитель-

Сорокина 

Н.В., педа-

гог-



рование мероприятий по вопро-

сам здорового и безопасного 

школьного питания, освещение 

их реализации в средствах мас-

совой информации. 

ских собраний по  вопросам фор-

мирования культуры здорового пи-

тания;участие в смотрах, акциях, 

смотрах, научно – практических 

конференциях и других мероприя-

тиях по пропаганде здорового об-

раза жизни и культуры здорового 

питания. 

организатор 

5. Разработка и введение учеб-

ных модулей по формированию 

культуры здорового питания в  

содержание программ учеб-

ных предметов, входящих в ва-

риативную часть учебного плана, 

отдельных разделов программ, 

учебных предметов инвариант-

ной части учебного плана с 1 по 

11 классы. 

В течение года Введение учебных модулей  

в предметные области: 

- окружающий мир 

- природоведение 

- биология 

 

Аристова 

Т.А.,зам. 

директора 

по УР 

6. Дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние педагогов, работников 

школьных столовых и руководи-

телей образовательных органи-

заций в области здорового пита-

ния 

В течение года Совершенствование профессио-

нальной компетенции педагогов, 

работников школьных столовых, 

директора школы по организацион-

ным и методическим аспектам ор-

ганизации школьного питания в 

школе ,создание «методических 

банков», аккумулирующих нарабо-

танные педагогами материалы по 

данной проблематике. 

. директор 

школы 

7. Разработка и реализация муни-

ципальных целевых программ по 

совершенствованию организации 

горячего питания, преду-

сматривающих порядок органи-

зации питания в муниципальных 

образовательных организациях, 

оказание дополнительных мер 

поддержки отдельным категори-

ям обучающихся. 

1 квартал 2014 года Правовой акт  администрации  Бе-

линского района 

Отдел обра-

зования 

8. Реализация муниципальной  про-

граммы «Школьное молоко» 

В течение года Потребление обучающимися 1-7 

классов школы молочной продук-

ции; 

Аляева 

Н.П., завхоз 

9.   3 квартал 2014 года Создание условий для  организа-

ции образовательной деятельности, 

обеспечивающей безопасность 

и выполнение требований 

к санитарно – бытовым  условиям 

и охране здоровья обучающихся 

директор 

школы 

10. Подготовка и реализация пла-

на мероприятий  по устранению 

выявленных Управлением Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Пен-

зенской области недостатков в 

части организации питания обу-

чающихся в образовательных 

В течение года Устранение недостатков, отмечен-

ных в информационной справке  

Управления Роспотребнадзора по 

Пензенской области № 1355/2.3 от 

09.12.2013 года. 

Директор 

школы 



организациях в 2013-2014 учеб-

ном году. 

11. Организация 

в общеобразовательных  школах 

двухразового горячего питания 

(завтрак, обед) 

В течение года Обеспечение обучающихся двухра-

зовым горячим питанием 

Аляева 

Н.П., завхоз 

12. Совершенствование организа-

ции  питьевого режима обучаю-

щихся образовательных  органи-

заций. 

В течение года Обеспечение учащихся качествен-

ной водой 

Аляева 

Н.П., завхоз 

13. Организация  питания  

в образовательных организациях 

в соответствии 

Сан Пин2.4.5.2409-08 санитарно- 

эпидемиологические требования  

к организации питания обу-

чающихся в общеобразо-

вательных учреждениях. 

В течение года Организация питания в  соответст-

вии с Постановлением Главного 

государственного санитарно-

го врача  РФ от 23 июля 2008 №45 

«Об утверждении  Сан-

Пин2.4.5.2409-08 

Директор 

школы 

14. Разработка в образовательных  

организациях единых рационов 

питания  и типовых меню, со-

ответствующего установленным 

нормативам и стандартам. 

В течение года Разработка единых рационов пита-

ния, 7 и 10 – дневных меню; вы-

полнение режима питания детей в 

строгом соответствии с установ-

ленными нормативами и требова-

ниями. 

Аляева 

Н.П., завхоз 

15. Обеспечение санитарно- гигие-

нической безопасности питания. 

В течение года Санитарно – технологический  

контроль за деятельностью  школы,  

осуществляющей питание обу-

чающихся. 

Отдел образ 

ования,. 

Директор 

школы 

16. Обеспечение обучающихся  об-

разовательных организаций ка-

чественными  продуктами; 

-обеспечение питания обучаю-

щихся согласно меню, согласо-

ванному директором образова-

тельной организации и Роспот-

ребнадзора; 

-соответствие фактического  ра-

циона питания утвержденному  

меню; 

-обязательные требования  

к безопасности, пище-

вой ценности  

и качеству приготовляе-

мых блюд, гото-

вых продуктов питания, тары, 

посуды,  

а также дополнительные требо-

вания к пищевой ценности, каче-

ству, срокам годности, таре и 

упаковке пищевых продуктов, 

позволяющие обеспечить дости-

жение установленных показате-

лей и физиологических нормати-

В течение года Поставка качественных продуктов  

в школьные столовые 

Аляева 

Н.П., завхоз 



вов питания; 

17. Организация работы родитель-

ских советов и комитетов по кон-

тролю за организацией питания в 

образовательных организациях   

(по согласованию с администра-

цией образовательной организа-

ции) 

В течение года Работа родительского комитета в 

условиях внедрения современной 

системы питания обучающихся . 

Сорокина 

Н.В., педа-

гог-

организатор 

18. Мониторинг организации  пита-

ния обучающихся образователь-

ных  организаций  

По запросу Мини-

стерства образова-

ния Пензенской об-

ласти  и отдела об-

разования 

Участие во Всероссийском  мони-

торинге организации питания  обу-

чающихся образовательных ор-

ганизаций  на территории Белин-

ского района 

. Сорокина 

Н.В., педа-

гог-

организатор 

19. Формирование межведомствен-

ной системы контроля за качест-

вом питания обучающихся 

В течение года Организация работы межведомст-

венного Координационного совета 

по организации питания школьни-

ков в условиях внедрения совре-

менной системы питания обучаю-

щихся школы 

Админи-

страция Бе-

линского 

района, от-

дел образо-

вания, ди-

ректор 

школы 

   

 

  

  

  

 


