МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

jys 804-пр

13 июля 2020 года
г. Ставрополь

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных органи
зациях Ставропольского края, обеспечивающих охват 100 процентов от чис
ла таких обучающихся в указанных образовательных организациях

В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания Пре
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде
рации, утвержденного Президентом Российской Федерации от 24 января
2020 г № Пр-113, в соответствии с распоряжением Правительства Ставро
польского края от 10 июля 2020 года № 350-рп «Об определении министер
ства образования Ставропольского края уполномоченным органом исполни
тельной власти Ставропольского края на утверждение перечня мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образо
вательных организациях Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образо
вательных организациях Ставропольского края, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных орга
низациях (далее - Перечень мероприятий).
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных округов и го
родских округов Ставропольского края организовать работу по исполнению
Перечня мероприятий.

3. Руководителям государственных образовательных организаций
Ставропольского края, подведомственных министерству образования Став
ропольского края, реализующих программы начального общего образования,
обеспечить исполнение Перечня мероприятий.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Приложение
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от

юущ. 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») 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 Ставропольского края (далее - Дорожная карта)

1. Общие положения
№
п/п

1.

Ответственные должностные лица за реа
лизацию Дорожной карты

ФИО, должность

Контактные данные

Куратор реализации мер Дорожной карты в Калинченко Лариса Анатольевна, заме Телефон 8(8652) 35-37-16
Ставропольском крае
ститель председателя Правительства e-mail:
Ставропольского края - министр фи рг kalinchenko©,stavkrav.ru
нансов Ставропольского края

2.

Руководитель, организующий и контроли Козюра Евгений Николаевич,
Телефон 8(8652) 37-23-60
рующий реализацию мер Дорожной карты министр образования Ставропольского e-mail: infofS),stavminobr.ru
в Ставропольском крае
края

3.

Ответственный за реализацию Дорожной Зубенко Галина Серафимовна, замести- Телефон 8(8652) 37-23-96
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4.

карты в Ставропольском крае

тель министра образования Ставро e-mail: zubenko(®,stavminobr.m
польского края

Соисполнители Дорожной карты

комитет Ставропольского края по госу
дарственным закупкам;
комитет Ставропольского края по пи
щевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию;
руководители администраций муници
пальных округов и городских округов
Ставропольского края;
руководители профессиональных обра
зовательных организаций Ставрополь
ского края;
руководители государственных и му
ниципальных общеобразовательных ор
ганизаций Ставропольского края (да
лее - образовательные организации
Ставропольского края)

5.

Сроки работ по обеспечению 100% охвата
бесплатным горячим питанием обучаю
щихся 1—4 классов в Ставропольском крае
(начало/завершение) (далее - работа)

Дата начала работ

Дата завершения работ

01 сентября 2020 года

01 января 2024 года
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№
п/п

Общие сведения

6.

Общее количество образовательных ор
ганизаций Ставропольского края, реали
зующих образовательную программу
начального общего образования, из них:

Базовое значение

Прогнозируемое значение

Значение

Дата

588

01 января
2020 г.

588

588

593

593

6.1. государственных образовательных орга
низаций

2

01 января
2020 г.

5

5

5

5

6.2. муниципальных образовательных орга
низаций

586

01 января
2020 г.

583

583

588

588

130924

01 января
2020 г.

130539

136250

138313

138439

7.1. в государственных образовательных ор
ганизациях

178

01 января
2020 г.

1305

1305

1305

1305

7.2. в муниципальных образовательных орга
низациях

130746

01 января
2020 г.

129234

134945

137008

137134

7.

Общее количество обучающихся по обра
зовательной программе начального об
щего образования, из них:

01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Ставропольском крае
№
Цель, целевой показатель,
п/п дополнительный показатель
(основной)

Уровень контроля Базовое значение
целевых
показателей
Значе
ние

1. Цель: количество и доля(%)
обучающихся 1-4 классов
образовательных организа
ций Ставропольского края,
обеспеченных
бесплатным
горячим питанием (100% на
1 сентября 2023 года)1, из
них:

Дата

министерство об 25425/ 01 января
разования Ставро 19,4% 2020 г.
польского
края
(далее - Минобра
зования края);

Прогнозируемое значение целевых показателей

01 сентября
2020 г.

01 сентября
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.

130539/
100%

136250/
100%

138313/
100%

138439/
100%

органы местного
самоуправления
Ставропольского
края (далее - ор
ганы местного са
моуправления)

1.1. в государственных образова Минобразования
тельных организациях
края;
1.2. в муниципальных образова органы местного
тельных организациях
самоуправления

178/ 01 января 1305/100% 1305/100%
100% 2020 г.
25247/ 01 января
19,3% 2020 г.

129234/
100%

134945/
100%

1305/100% 1305/100%
137008/
100%

137134/
100%

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их про
живания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания
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2.

Количество и доля (%) обра
зовательных
организаций
Ставропольского края, в ко
торых осуществляется обще
ственный
(родительский)
контроль за организацией
обязательного
бесплатного
горячего питания обучаю
щихся 1-4 классов

минобразования
края;

517/ 01 января 588/100%
87,9% 2020 г.

588/100%

593/100%

593/100%

органы местного
самоуправления

в государственных образова Минобразования
тельных организациях
края;
в муниципальных образова органы местного
2.2.
самоуправления
тельных организациях

2.1.

3.

Включение в государствен
ную программу Ставрополь
ского края мероприятий по
организации бесплатного го
рячего питания обучающих
ся!—4 классов образователь
ных организаций Ставро
польского края (далее - Про
грамма)

4.

Региональный стандарт ока- Минобразования

Минобразования
края;

2/
01 января
100%
2020 г.

5/100%

5/100%

5/100%

5/100%

515/ 01 января
87,6% 2020 г.

583/100%

583/100%

588/100%

588/100%

нет

01 января
2020 г.

есть

есть

есть

есть

нет

01 января

нет2

есть

есть

есть

органы местного
самоуправления

2Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций Ставро
польского края будет разработан до 01.01.2021 года
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зания услуги по обеспечению края;
горячим питанием обучаю
щихся 1—4 классов образова органы местного
тельных организаций Став самоуправления
ропольского края

2020 года

3. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1—4 классов об
разовательных организаций Ставропольского края
№
п/п

1.

Наименование задачи

Срок
реализации

Утверждение Программы на 2020-2023 го 01 сентября
ды, иных нормативных правовых актов
2020 г. Ставропольского края
01 января
2024 г.

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый результат

Козюра
внесены изменения:
Евгений Николаевич,
министр образования в статью 15 Закона Ставрополь
Ставропольского края ского края от 30 июля 2013 г.
№ 72-кз «Об образовании» в ча
сти, касающейся питания обуча
ющихся 1 - 4 классов (часть 6);
в государственную программу
Ставропольского края «Развитие
образования», утвержденную по
становлением
Правительства
Ставропольского края от 29 де
кабря 2018 года № 628-п, в части
внесения изменений в основное
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мероприятие 2: «Обеспечение
предоставления бесплатного об
щего и дополнительного образо
вания детей в Ставропольском
крае»;
утвержден Порядок обеспечения
бесплатным горячим питанием
обучающихся по образователь
ным программам начального об
щего образования в государствен
ных образовательных организаци
ях Ставропольского края и муни
ципальных образовательных ор
ганизациях Ставропольского края
(далее - Порядок)3
2.

Принятие Закона субъекта Российской Фе
дерации «О бюджете субъекта Российской
Федерации на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы» на софинансирование
Программы

март
2020 г.

Козюра
Евгений Николаевич,
министр образования
Ставропольского края

3.

Разработка, утверждение и согласование в
установленном порядке меню

август
2020 г.

руководители образо наличие утвержденного и согла
вательных организа- сованного в установленном по-

3По состоянию на июль 2020 года разработан Порядок и будет утвержден до 01 сентября 2020 года

внесены изменения в Закон Став
ропольского края от 13 декабря
2019 г. № 95-кз «О бюджете Став
ропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 го
ды», предусматривающие выде
ление дополнительных средств на
софинансирование Программы

8

ций Ставропольского рядке меню
края;
руководители органов
местного самоуправ
ления;
Козюра
Евгений Николаевич,
министр образования
Ставропольского края
4.

Разработка, утверждение и согласование в 01 сентября
2020 г.,
установленном порядке меню для детей,
далее нуждающихся в специализированном пита
нии
постоянно

в соответствии с разделом 2 По
рядка, обучающимся, имеющим
заболевания, при которых по ме
дицинским показателям требуется
индивидуальный подход при ор
руководители органов
ганизации горячего питания,
местного самоуправ взамен горячего питания выпла
ления;
чивается денежная компенсация
стоимости горячего питания
Козюра
Евгений Николаевич,
министр образования
Ставропольского края

5.

Мониторинг охвата обучающихся бесплат 01 сентября
ным горячим питанием
2020 г.,
далеепостоянно

Козюра
постоянный мониторинг охвата
Евгений Николаевич, обучающихся питанием, с перио
министр образования дичностью один раз в полугодие
Ставропольского края;

руководители образо
вательных организа
ций Ставропольского
края;

руководители органов
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местного
ления;

самоуправ

6.

Разработка и утверждение совместного с до 01 августа
комитетом Ставропольского края по госу
2020 г.
дарственным закупкам типовой региональ
ной конкурсной документации (на оказание
услуги по организации питания и поставку
пищевых продуктов) с обязательным вклю
чением в типовой контракт на оказание
услуги по организации питания условия о
выполнении исполнителем типового меню

Козюра
Евгений Николаевич,
министр образования
Ставропольского края;

7.

Организация и проведение производствен с 01 сентября
ного контроля за качеством продуктов пи 2020 г. в со
тания и услуги по организации питания
ответствии с
графиками
проведения
производ
ственного
контроля в
образова
тельных ор
ганизациях
Ставрополь
ского края

руководители органов обеспечение производственного
местного самоуправ контроля за качеством продуктов
ления;
питания и услуги по организации
питания
руководители образо
вательных организа
ций Ставропольского
края

8.

Создание единого стандарта оказания услу
ги по обеспечению горячим питанием обу-

01 января
2021 г.

наличие утвержденной типовой
региональной конкурсной доку
ментации (на оказание услуги по
организации питания и поставку
пищевых продуктов), согласован
комитет Ставрополь
ной с Управлением Федеральной
ского края по государ
антимонопольной службы по
ственным закупкам
Ставропольскому краю

Козюра
наличие утверждённого единого
Евгений Николаевич, стандарта оказания услуги по
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чающихся 1-4 классов образовательных
организаций Ставропольского края

министр образования обеспечению горячим питанием
Ставропольского края; обучающихся 1—4 классов образо
вательных организаций Ставро
комитет Ставрополь
польского края
ского края по пище
вой и перерабатыва
ющей
промышленности,
торговле и
лицензированию

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций Ставропольского края соответствующим
оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

1.

Проведение проверок пищеблоков и обе
денных залов образовательных организа
ций Ставропольского края

август
2020 г.

2.

Мониторинг соответствия школьных пи
март
руководители органов
щеблоков и столовых единому стандарту
2021 г.,
местного самоуправ
оказания услуги по обеспечению горячим далее - еже ления;
питанием обучающихся 1—4 классов обрагодно
Козюра

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый результат

руководители органов наличие фактических показателей
местного самоуправ состояния пищеблоков и столо
ления
вых;
определение проблем и формиро
вание механизмов их решения
корректировка государственных и
муниципальных программ на ос
нове результатов мониторинга со
ответствия школьных пищеблоков
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зовательных организаций Ставропольского
края (в т.н. укомплектованность персона
лом)

Евгений Николаевич, единому стандарту оказания услу
министр образования ги по обеспечению горячим пита
Ставропольского края; нием обучающихся 1-4 классов
образовательных
организаций
Ставропольского края

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1—4 классов
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реали
зации

1.

Обеспечение общественного (родительско
го) контроля за организацией питания обу
чающихся в образовательных организациях
Ставропольского края

постоянно

2.

Размещение на официальных сайтах обра
зовательных организаций Ставропольского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации об условиях организации пи
тания детей, в том числе ежедневного меню

Постоянно- руководители образова обеспечение открытости ин
тельных
организаций формации об условиях органи
Ставропольского края
зации питания детей, в том чис
ле ежедневном меню

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый результат

руководители органов общественный (родительский)
местного самоуправле контроль за организацией пита
ния;
ния обучающихся образова
тельных организаций Ставро
Козюра
польского края совместно с
Евгений
Николаевич,
представителями Региональной
министр
образования
общественной
организацией
Ставропольского края
«Совет отцов Ставропольского
края»
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3.

Организация
информационно-просвети
тельской работы по формированию культу
ры здорового питания

постоянно

руководители образова формирование полезных при
тельных
организаций вычек в питании обучающихся
Ставропольского края;
путем реализации в общеобра
зовательных
организациях
руководители органов
Ставропольского края просве
местного самоуправле
тительской
образовательной
ния;
программы «Разговор о пра
вильном питании»
Козюра
Евгений
Николаевич,
министр
образования
Ставропольского края

4.

Подготовка и повышение квалификации
кадров, участвующих в организации пита
ния в образовательных организациях Став
ропольского края: поваров, медицинских
специалистов/диетсестер,
организаторов
питания (руководителей)

постоянно

руководители образова наличие программ подготовки и
тельных
организаций повышения
квалификации,
Ставропольского края;
обеспеченность квалифициро
ванными кадрами предприятий
руководители органов
по обеспечению питанием в об
местного самоуправле
разовательных
организациях,
ния
школьных столовых

4.1 Оказание содействия в подготовке и повы
шении квалификации кадров, участвующих
в организации питания в образовательных
организациях Ставропольского края

постоянно

Козюра
Евгений
Николаевич,
министр
образования
Ставропольского края;

наличие программ подготовки и
повышения квалификации кад
ров, участвующих в организа
ции питания обучающихся об
разовательных
организаций
руководители професси
Ставропольского края
ональных образователь
ных организаций Став
ропольского края

13

4. Дополнительные мероприятия Ставропольского края
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Краевой конкурс «Юный кулинар»

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель (соиспол
нитель)

Ожидаемый результат

2022 г.,
Козюра
далее - еже Евгений
Николаевич,
годно
министр
образования
Ставропольского края;

формирование у обучающихся
основ культуры правильного
питания, соблюдение правил и
этикета питания, развитие ин
тереса к приготовлению пищи,
руководители
органов
креативности в кулинарии
местного самоуправле
ния;

руководители образова
тельных
организаций
Ставропольского края
2.

Краевой конкурс «Лучшая школьная столо
вая»

2022 г.,
Козюра
далее - еже Евгений
Николаевич,
годно
министр
образования
Ставропольского края;
руководители
органов
местного самоуправле
ния;
руководители образова
тельных
организаций
Ставропольского края

выявление лучших практик ор
ганизации горячего питания
обучающихся, распространение
передового опыта по обеспече
нию обучающихся качествен
ным питанием, формирования
культуры и принципов здоро
вого питания, совершенствова
ние профессионального ма
стерства поваров школьных
столовых, популяризация и по
вышение престижа профессии,
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стимулирование творческого
подхода к организации школь
ного питания, привлечение в
профессию молодых специали
стов, привлечение обществен
ного внимания к деятельности
образовательных организаций
Ставропольского края по со
зданию условий для организа
ции качественного сбалансиро
ванного питания

Отв.: Козюра Евгений Николаевич, министр образования Ставропольского
Дополнительные показатели достиже края;
ния результатов к каждой из задач Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставро
раздела 3 «Задачи и перечень мер До польского края;
рожной карты»
руководители органов местного самоуправления
Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающих
ся 1-4 классов
Цель, целевой показатель, дополни
п/п
тельный показатель (основной)
№

Уровень
контроля

Базовое значение
целевых
показателей
Значение

Дата

Прогнозируемое значение
целевых показателей
01 сентября 01 сентября
2020 г.
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.
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1.

Количество и доля (‘/^образова
тельных организаций Ставрополь
ского края, в которых утверждено и
согласовано в установленном по
рядке меню:

Зубенко Г а
лина Серафи
мовна, заме
ститель мини
стра образо
вания Став
а) для всех обучающихся (не менее ропольского
2 вариантов)
края;

588/
100%

01 января
2020 г.

588/
100%

588/
100%

593/
100%

593/
100%

руководители
органов мест
ного
само
управления
б) для детей, нуждающихся в спе Зубенко Г а
циализированном питании4
лина Серафи
мовна, заме
ститель мини
стра образо
вания Став
ропольского
края;
руководители
органов мест
ного
само
управления

4 В соответствии с Порядком обучающимся, имеющим заболевания, при которых требуется индивидуальный подход при организации горячего
питания, взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация стоимости горячего питания
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2.

Количество и доля (%) образова
тельных организаций Ставрополь
ского края, подключенных к единой
информационной системе учета и
мониторинга организации питания
обучающихся образовательных ор
ганизаций Ставропольского края

Зубенко Га
лина Серафи
мовна, заме
ститель мини
стра образо
вания Став
ропольского
края;

0/0%

01 января
2020 г.

0/0%

0/0%

5/0,8%

100/16,9%

руководители
органов мест
ного
само
управления
3.

Количество и доля (%) образова Зубенко Га 265/ 01 января 265/45,1% 265/45,1% 268/45,1% 268/45,1%
тельных организаций Ставрополь лина Серафи 45,1%
2020 г.
ского края, в которых:
мовна, заме
ститель мини
а) обеспечена возможность выбора стра образо
блюд детьми и родителями, в том вания Став
числе:
ропольского
края;
руководители
органов мест
ного
само
управления
б) на основе соответствующего про Зубенко Га
граммного обеспечения
лина Серафи-

0

01 января
2020 г.

0

0

5/0,8%

100/16,9%
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мовна, заме
ститель мини
стра образо
вания Став
ропольского
края;
руководители
органов мест
ного
само
управления
Показатели к задаче 2. Создание ин
фраструктуры и оснащение образова
тельных организаций Ставропольского
края соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплат
ного горячего питания обучающихся 1-4
классов
№ Цель, целевой показатель, дополни
п/п
тельный показатель (основной)

1.

Отв.: Козюра Евгений Николаевич, министр образования Ставропольского края;
Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставрополь
ского края;
руководители органов местного самоуправления

Уровень
контроля

Наличие разработанного и утвер Козюра Евге
жденного единого стандарта оказа ний Николае
ния услуги по обеспечению горя- вич, министр

Базовое значение Прогнозируемое значение целевых показате
целевых показате
лей
лей
Значение

Дата

01 сентября
2020 г.

01 сентября
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.

нет

01 января
2020 г.

нет

есть

есть

есть
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чим питанием обучающихся 1-4 образования
классов образовательных организа Ставрополь
ций Ставропольского края
ского края;
органы мест
ного
само
управления
Количество и доля (%) образова
тельных организаций Ставрополь
ского края, соответствующих раз
работанному и утвержденному еди
ному стандарту оказания услуги по
обеспечению горячим питанием
обучающихся 1-4 классов

Зубенко Г а
лина Серафи
мовна, заме
ститель мини
стра образо
вания Став
ропольского
края;

0/0%

01 января
2020 г.

0/0%

588/100%

593/100%

593/100%

руководители
органов мест
ного
само
управления
Показатели к задаче 3. Осуществление
общественного (родительского) кон
троля за организацией обязательного го
рячего питания обучающихся 1-4 клас
сов

1.

Отв.: Козюра Евгений Николаевич, министр образования Ставропольского края;
Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставрополь
ского края;
руководители администраций муниципальных округов и городских округов

Количество и доля (%) образова Козюра Евгений Ни 517/
тельных организаций Ставрополь колаевич,
министр 87,9%
ского края, в которых осуществля- образования Ставро-

01 января
2020 г.

588/
100%

588/
100%

593/
100%

593/
100%
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ется общественный (родительский) польского края;
контроль за организацией питания
органы местного са
обучающихся 1-4 классов
моуправления
2

3.

4.

Количество и доля (%) образова
тельных организаций Ставрополь
ского края, разместивших на офи
циальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» информацию об условиях
организации питания детей, в том
числе ежедневное меню
Наличие и реализация в образова
тельном процессе программ по ор
ганизации
информационно
просветительской работы с обуча
ющимися и родителями по форми
рованию культуры здорового пита
ния (да/нет)

Количество и доля (%) образова
тельных организаций Ставрополь
ского края, обязательное горячее
питание в которых организовано
квалифицированными
специали-

Зубенко Галина Се
рафимовна, замести
тель министра обра
зования Ставрополь
ского края;

511/
87%

01 января
2020 г.

588/
100%

588/
100%

593/
100%

593/
100%

да

01 января
2020 г.

Да

да

да

да

588/
100%

01 января
2020 года

588/
100%

588/
100%

593/
100%

593/
100%

руководители орга
нов местного само
управления
Зубенко Галина Се
рафимовна, замести
тель министра обра
зования Ставрополь
ского края;
руководители орга
нов местного само
управления
Зубенко Галина Се
рафимовна, замести
тель министра обра
зования Ставрополь
ского края;
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стами, в том числе предприятии по руководители орга
обеспечению питанием в образова нов местного само
тельных организациях (поварами, управления
медицинскими
специалиста
ми/диетсестрами, организаторами
питания (руководителями)).

