
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 

 

П Р И К А З 

 

 

06.08.2020  № 167-п 

 

Об утверждении перечня мероприятий  

по организации бесплатного горячего питания учащихся,  

получающих начальное общее образование  

в МБОУ «Средняя школа № 3»  

города Дзержинска Нижегородской области 

 

Во исполнение раздела 6 протокола совещания с руководителями 

органов, осуществляющих управления в сфере образования муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, 

руководителями пунктов проведения экзаменов от 20.07.2020 № Сл-316- 

368573/20, в целях реализации пункта 5«а» Перечня Поручений по 

реализации постановления Президента Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 г., на 

основании приказа департамента образования администрации города 

Дзержинска № 306-п от 28.07.2020 года «Об утверждении перечня 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечивающих 100% охват от числа 

таких обучающихся в указанных общеобразовательных организациях 

городского округа город Дзержинск»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания учащихся МБОУ «Средняя школа № 3», 

получающих начальное общее образование, обеспечивающих 100% охват от 

числа учащихся (далее-Дорожная карта).  

2.Федорину И.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

назначить лицом, ответственным за исполнением Дорожной карты в 

соответствии с указанными сроками. 

3.Сорокину С.Д., социального педагога школы, назначить лицом, 

ответственным за ведение необходимых документов по обеспечению 

бесплатного горячего питания учащихся МБОУ «Средняя школа № 3». 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Н.Ю. Бубырь 



Приложение 

к приказу МБОУ «Средняя школа № 3»  

 от 06.08.2020 № 167-п 

 

 

Перечень мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания учащихся, получающих 

начальное общее образование МБОУ «Средняя школа № 3» города 

Дзержинска Нижегородской области (далее – Дорожная карта) 

 

1. Общее положение 

 
Ответственные должностные лица 

за реализацию Дорожной карты 

ФИО, должность Контактные данные 

Кураторы реализации мер 

Дорожной карты в городском 

округе город Дзержинск 

Пинакова Екатерина 

Александровна, директор 

МБУ ЦБ ОУ г. Дзержинск 

8(8313) 33- 01-72 

Барк Ирина Анатольевна, 

главный специалист 

департамента образования 

8(8313) 25- 19-18 

Руководитель, организующий и 

контролирующий реализацию мер 

Дорожной карты в городском 

округе город Дзержинск 

Палеева Ольга 

Владимировна, директор 

департамента образования 

администрации города 

Дзержинск 

8(8313) 25- 04-34 

Ответственный за реализацию 

Дорожной карты в городском 

округе город Дзержинск 

Департамент образования 

администрации города 

Дзержинска (далее – 

департамент образования) 

8(8313) 25- 04-34 

Соисполнитель МБОУ «Средняя школа № 3» 8(8313) 22-23 -25 

Сроки работы по обеспечению 

100% охвата бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов 

в городском округе город 

Дзержинск (начало/завершение) 

Дата начала работы Дата завершения работ 

Июль 2020 Сентябрь 2020  

 

2. Дорожной карты в МБОУ «Средняя школа № 3» 
Задача № 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим 

питанием учащихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Наименование задач, 

результатов 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

/соисполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1.1 Утверждение 

Дорожной карты на 

2020-2023 годы 

Август – сентябрь 

2020 (при наличии 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

правовых актов) 

Директор Бубырь Н.Ю. Приказ от 06.08.2020 

№ 176-п 

1.2. Разработка, 

утверждение и 

согласование в 

установленном 

порядке меню 

До 31.08.2020, 

далее – по мере 

необходимости 

Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д.  

Наличие 

утвержденного и 

согласованного в 

установленном 

порядке меню 



1.3. Разработка, 

утверждение и 

согласование в 

установленном 

порядке меню для 

детей, нуждающихся в 

специализированном 

питании (при наличии 

медицинских 

рекомендациях) 

До 31.08.2020, 

далее – по мере 

необходимости 

Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д. 

Наличие 

утвержденного и 

согласованного в 

установленном 

порядке меню для 
детей, нуждающихся в 

специализированном 

питании (диабет, 

пищевая аллергия и 

т.д.) 

1.4. Мониторинг охвата 

учащихся 

бесплатным горячим 

питанием 

ежемесячно Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д. 

Организация в 

установленном 

порядке мониторинг 

охвата обучающимся 

бесплатным горячим 

питанием, 

направление данных 

мониторинга в ТО-

Роспотребнадзор и 

МОНиМП НО (по 

запросу) 

1.5. Организация и 

проведение 

производственного  

контроля за качество 

продуктов питания и 

услуг по 

организации питания 

учащихся в 

соответствии с 

полномочиями 

бракеражной 

комиссии 

В соответствии с 

планом работы 

школы 

Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Чистякова Е.В. 

Обеспечение 

производственного 

контроля за 

качеством продуктов 

питания и услуги по 

организации питания 

1.6. Организация и 

обеспечение 

проведения 

общественного 

родительского 

контроля за 

организацией 

питания учащихся. 

ежеквартально Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д. 

Обеспечение 

проведения 

общественного 

родительского 

контроля за 

качеством продуктов 

питания и услуг по 

организации 

питания, 

направление 

отчетности в 

департамент 

образования об 

итогах произведения 

общественного 

родительского 

контроля 2 раза в год 

до 15 июня и 30 

января 

 



Задача № 2. Создание инфраструктуры и оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 

организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах. 

 

№ 

п/п 

Наименование задач, 

результатов 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель/соисполни

тель 

Ожидаемый 

результат 

2.1 Проведение аудита 

пищеблоков и 

обеденных залов 

постоянно Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д. 

Наличие фактических 

показателей 

состояния 

пищеблоков и 

столовых; 

определение проблем 

и формирование 

механизма их 

решения 

2.2 Мониторинг 

соответствия школьных 

пищеблоков и столовых 

единому 

муниципальному 

стандарту оказания 

услуг по обеспечению 

горячим питанием 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций школьных 

пищеблоков и столовых 

единому региональному 

стандарту оказания 

услуг по обеспечению 

горячим питанием 

обучающихся 1-4 

классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций (в т.ч. 

укомплектованность 

персоналом) 

Согласно срокам 

определенным 

муниципальным 

стандартам 

Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., 

социальный педагог 

Сорокина С.Д. 

Направление данных 

мониторинга в 

МОНОиМП НО (по 

запросу) 

 

Задача № 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

 

№ 

п/п 

Наименование задач, 

результатов 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый 

результат 

3.1. Обеспечение 

общественного 

(родительского) 

контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

постоянно Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., социальный 

педагог Сорокина С.Д. 

Общественный 

(родительский) 

контроль за 

организацией 

питания 

обучающихся 

3.2. Размещение на 

официальном сайте 

постоянно Специалист по кадрам 

Максимова А.Ю. 

Обеспечить 

открытости 



общеобразовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации об 

условиях организации 

питания детей, в том 

числе ежедневного 

меню 

информации об 

условиях 

организации питания 

детей, в том числе 

ежедневном меню 

3.3. Организация 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

постоянно Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В., социальный 

педагог Сорокина С.Д. 

Формирование 

полезных привычек в 

питании 

обучающихся, 

программы, 

мероприятия 

3.4. Подготовка и 

повышение 

квалификации кадров, 

участвующих в 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

постоянно Директор Бубырь Н.Ю., 

заместитель директора 

Федорина И.В. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами  

 

3. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из 

задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» 
Показатели к задаче № 1. Достижение к 1 сентября 2023 года горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение 

Значен

ие 

Дата 01.09. 

2020 

01.09. 

2021 

01.09. 

2022 

01.09. 

2023 

1.1 Количество и доля (%) 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

утверждено и 

согласовано в 

установленном порядке 

меню: 

а) для всех учащихся 

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина 

И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина 

С.Д. 

100% до 

31.08

.2020 

100% 100% 100% 100% 

1.2

. 

Б) для детей, 

нуждающихся в 

специализированном 

питании (по 

медицинским 

рекомендациям) 

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина 

И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина 

С.Д. 

0% до 

31.08

.2020 

0% 100% 100% 100% 



 

Показатели к задаче № 2. Создание инфраструктуры и оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций соответствующим оборудование, необходимым для 

организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах   

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение 

Значени

е 
Дата 01.09. 

2020 

01.09. 

2021 

01.09. 

2022 

01.09. 

2023 

2.1 Наличие 

разработанного и 

утвержденного 

муниципального 

стандарта оказание 

услуг по обеспечению 

горячим питанием 

учащихся 1-4 классов  

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина С.Д. 

Нет июнь

2023 

нет нет нет Да 

2.2

. 

Количество и доля (%) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

разработанному и 

утвержденному 

единому 

муниципальному 

стандарту оказания 

услуг по обеспечению 

горячим питанием 

учащихся 1-4 классов  

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина С.Д. 

0% июнь

2023 

0% 0% 0% 100% 

 
Показатели к задаче № 3. Совершенствование организации обязательного горячего 

питания учащихся 1-4 классов   

 

№ 

п/п 

Цель, целевой 

показатель, 

дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение 

Значен

ие 

Дата 01.09. 

2020 

01.09. 

2021 

01.09. 

2022 

01.09. 

2023 

3.1 Количество и доля (%)  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

общественный 

контроль за 

организацией питания 

обучающихся  

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина 

И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина 

С.Д. 

0% июнь

2023 

0% 80% 95% 100% 

3.2 Количество и доля (%) 

общеобразовательных 

организаций, 

разместивших на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Специалист 

по кадрам 

Максимова 

А.Ю. 

100% Сент

ябрь 

2020 

100% 100% 100% 100% 



информацию об 

условиях организации 

питания детей, в том 

числе ежедневное меню 

3.3 Наличие и реализация в 

общеобразовательном 

процессе программ по 

организации 

информационно-

просветительской 

работы с учащимися и 

родителями (законными 

представителями) по 

формированию 

культуры здорового 

питания (да/нет) 

Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина 

И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина 

С.Д. 

да Сент

ябрь 

2020 

да да да да 

3.4 Количество и доля (%) 

общеобразовательных 

организаций, 

обязательное горячее 

питание  в которых 

организовано 

квалифицированными 

специалистами, в том 

числе предприятий по 

обеспечению питанием 

в школе 

Руководители 

ОО Директор 

Бубырь Н.Ю., 

заместитель 

директора 

Федорина 

И.В., 

социальный 

педагог 

Сорокина 

С.Д. 

100% Сент

ябрь 

2020 

100% 100% 100% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом 06.08.2020 № 167-п 

«Об утверждении перечня мероприятий  

по организации бесплатного горячего питания учащихся,  

получающих начальное общее образование  

в МБОУ «Средняя школа № 3»  

города Дзержинска Нижегородской области» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Подпись 

работника, 

подтверждающая 

ознакомление 

Дата 

ознакомления 

1. Федорина И.В. заместитель директора   06.08.2020 

2 Сорокина С.Д. социальный педагог  06.08.2020 

3. Чистякова Е.В. заместитель директора   06.08.2020 

4. Максимова А.Ю. специалист по кадрам  06.08.2020 

 
 


