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 Утверждено 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 11.06.2020 № 264/2 
 

 

 

Перечень мероприятий  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся 

в указанных образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией 

 (далее – Дорожная карта) 

 

1. Общие положения 
 

Ответственные должностные лица за реализацию 

Дорожной карты 

ФИО, должность  Контактные данные 

Куратор реализации мер Дорожной карты  

в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией 

Орлова Л.Ф., заместитель главы 

Администрации города - 

председатель комитета по 

образованию 

8(81552) 59016 

Руководитель, организующий и 

контролирующий реализацию мер Дорожной 

карты в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией 

Решетова В.В., заместитель 

председателя комитета по 

образованию 

8(81552) 58340 

Ответственный за реализацию Дорожной 

карты в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией 

Попова Е. В., ведущий специалист 

комитета по образованию 

8(81552) 53255 
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Соисполнители Ольшанская О.В., директор МАУО 

"Комбинат школьного питания",  

Шепелева Е.Н,  

директор МБОУ СОШ № 4, 

 Казначеева М.В., 

 директор МБОУ ООШ № 7, 

Вымятнина П.Н.,  

директор МОУ СОШ № 13,  

Ильина Н.Н.,  

директор МБОУ ООШ №21,  

Корнеева Н.Ю.,  

директор МБОУ СОШ № 22 

8-960-020-49-03 

 

8(81552) 54855 

 

8(81552) 54713 

 

8(81552) 60011 

 

8(81552) 53097 

 

8(81552) 60888 

 

Сроки работ по обеспечению 100% охвата 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

1–4 классов в муниципалитете 

(начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ 

Сентябрь 2020 г. Сентябрь 2023 г. 

 

№ 

п/п 

Общие сведения Базовое значение   Прогнозируемое значение  

Значение  Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1. Общее количество муниципальных 

образовательных организаций в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией, 

реализующих образовательную программу 

начального общего образования. 

5 09.06.2020 5 5 5 5 

1.2. Общее количество обучающихся по 

образовательной программе начального общего 

1340 09.06.2020 1350 1400 1410 1420 
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образования. 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в городе Оленегорске с 

подведомственной территорией 
 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое 

значение 

Прогнозируемое значение  

Значение  Дата 01.09.2020 

 

01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 

классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспеченных бесплатным горячим 

питанием (100% на 1 сентября 2023 года)
1
 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

350 (26    

%) 

09.06.

2020 
1350 

(100%) 

1400 

(100%) 

1410 

(100%) 

1420 

(100%) 

2. 

Количество и доля (%) общеобразовательных 

организаций, в которых осуществляется 

общественный (родительский) контроль за 

организацией обязательного бесплатного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

5 

(100%) 

09.06.

2020 
5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

3. 

Включение в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального 

образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией»   

(далее – Программа) 

Нет 

 

09.06.

2020 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

4. Муниципальный стандарт оказания услуги по Попова Е.В., 

ведущий 
Имеется 09.06.

2020 
Имеется Имеется Имеется Имеется 

                                                           
1
 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их 

проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания 
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обеспечению горячим питанием обучающихся  

1–4 классов и муниципальных образовательных 

организаций (утвержден постановлением 

Администрации города Оленегорска от 17.01.2018 

№ 20 «Об утверждении стандартов качества 

оказания (выполнения) муниципальных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, подведомственными 

комитету по образованию Администрации города 

Оленегорска») 

специалист 

комитета по 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов  
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню 

Сентябрь 

2020 г. 
Ольшанская О.В., 

директор МАУО 

"Комбинат школьного 

питания" 

Разработано меню в 

соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08, утверждено 

и согласовано с ТО 

Роспотребнадзора 

1.2. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню для детей, 

нуждающихся в специализированном питании 

2022-2023 г Ольшанская О.В., 

директор МАУО 

"Комбинат школьного 

питания"  

Разработано, утверждено 

и согласовано с ТО 

Роспотребнадзора меню 

для детей, нуждающихся 

в специализированном 

питании 

1.3. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 

горячим питанием 

Сентябрь 

2020 г. 
Попова Е.В., ведущий 

специалист комитета по 

образованию 

Мониторинг охвата 

обучающихся питанием 

проводится ежемесячно 

1.4. Подготовка типовых договоров на оказание услуги по 

организации питания и поставку пищевых продуктов 

с обязательным включением в договор на оказание 

услуги по организации питания условия о 

выполнении исполнителем меню, согласованного в 

установленном порядке 

2023 г. Ольшанская О.В., 

директор МАУО 

"Комбинат школьного 

питания" 

Заключаются типовые 

договоры на оказание 

услуги по организации 

питания и на поставку 

пищевых продуктов. 
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1.5. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания и услуги 

по организации питания  

Постоянно Ольшанская О.В., 

директор МАУО 

"Комбинат школьного 

питания" 

Производственный 

контроль осуществляется 

в соответствии СанПиН 

2.4.5.2409-08 

1.6. Создание муниципального стандарта оказания услуги 

по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 

классов муниципальных образовательных 

организаций 

- Решетова В.В., 

заместитель председателя 

комитета по образованию 

Внесены изменения в 

Муниципальный стандарт, 

утвержденный 

постановлением 

Администрации города 

Оленегорска от 17.01.2018 № 

20 «Об утверждении 

стандартов качества оказания 

(выполнения) муниципальных 

услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) 

муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями, 

подведомственными комитету 

по образованию 

Администрации города 

Оленегорска». 

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

необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 
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2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов до 20 

августа 

2020г 

Решетова В.В., 

заместитель председателя 

комитета по образованию 

По результатам аудита 

сформирован план по 

приведению пищеблоков 

и обеденных залов в 

соответствие СанПиН и   

обновлению 

технологического 

оборудования 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 

столовых муниципальному стандарту оказания 

услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1–4 классов муниципальных 

образовательных организаций (в т.ч. 

укомплектованность персоналом) 

Август 

2020г. 
Попова Е.В., ведущий 

специалист комитета по 

образованию 

Ежеквартальное 

проведение мониторинга   

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

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

3.1. Обеспечение общественного (родительского) 

контроля за организацией питания обучающихся 

Постоянно Шепелева Е.Н,  

директор МБОУ СОШ № 4, 

 Казначеева М.В., 

 директор МБОУ ООШ № 7, 

Вымятнина П.Н.,  

директор МОУ СОШ № 13,  

Ильина Н.Н.,  

директор МБОУ ООШ №21,  

Корнеева Н.Ю.,  

директор МБОУ СОШ № 22 

Осуществляется 

родительский контроль за 

организацией питания 

обучающихся. Родители, 

представители Совета 

школы, Управляющего 

Совета периодически 

посещают пищеблоки ОО 

по согласованию с 

администрацией, 
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проводят снятие проб, 

контролируют процесс 

организации питания 

3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об условиях организации питания детей, в том числе 

ежедневного меню 

Постоянно Шепелева Е.Н,  

директор МБОУ СОШ № 4, 

 Казначеева М.В., 

 директор МБОУ ООШ № 7, 

Вымятнина П.Н.,  

директор МОУ СОШ № 13,  

Ильина Н.Н.,  

директор МБОУ ООШ №21,  

Корнеева Н.Ю.,  

директор МБОУ СОШ № 22 

На сайтах ОО 

своевременно 

размещается и 

актуализируется 

информация об условиях 

организации питания 

детей, в том числе 

ежедневное меню 

3.3. Организация информационно-просветительской 

работы по формированию культуры здорового 

питания 

Постоянно Шепелева Е.Н,  

директор МБОУ СОШ № 4, 

 Казначеева М.В., 

 директор МБОУ ООШ № 7, 

Вымятнина П.Н.,  

директор МОУ СОШ № 13,  

Ильина Н.Н.,  

директор МБОУ ООШ №21,  

Корнеева Н.Ю.,  

директор МБОУ СОШ № 22 

Включение тем о 

здоровом питании в 

образовательные 

программы общего 

образования. Проведение 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий и 

просветительской 

работы, направленной на 

получение знаний о 

правильном питании и 

здоровом образе жизни. 

Размещение на сайтах 

материалов о здоровом и 

правильном питании, 

рекомендаций 



11 

 

Роспотребнадзора, 

нормативных актов, 

касающихся вопросов 

организации питания в 

общеобразовательных 

учреждениях.  

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 

участвующих в организации питания в 

образовательных организациях: поваров, 

медицинских специалистов, организаторов питания 

(руководителей) в образовательных организациях. 

Постоянно Ольшанская О.В., директор 

МАУО "Комбинат школьного 

питания",  

Шепелева Е.Н,  

директор МБОУ СОШ № 4, 

 Казначеева М.В., 

 директор МБОУ ООШ № 7, 

Вымятнина П.Н.,  

директор МОУ СОШ № 13,  

Ильина Н.Н.,  

директор МБОУ ООШ №21,  

Корнеева Н.Ю.,  

директор МБОУ СОШ № 22 

100% обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

 

 

4. 

Дополнительные показатели достижения результатов к 

каждой из задач раздела 3 
«Задачи и перечень мер Дорожной карты» 

Отв.: Решетова В.В., заместитель председателя комитета по образованию 

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–

4 классов  

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое значение   Прогнозируемое значение 

Значение  Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1  Количество и доля (%) общеобразовательных Ольшанская 5 (100%) 09.06.20 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 
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организаций, в которых утверждено и согласовано в 

установленном порядке меню: 

а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)  

О.В., 

директор 

МАУО 

"Комбинат 

школьного 

питания" 

20 

б) для детей, нуждающихся в специализированном 

питании 

Ольшанская 

О.В., 

директор 

МАУО 

"Комбинат 

школьного 

питания" 

0 09.06.20

20 
0 

 

0 0 5 (100%) 

1.2 

Количество и доля (%) общеобразовательных 

организаций, подключенных к единой региональной 

информационной системе учета и мониторинга 

организации питания обучающихся  

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

0 09.06.20

20 
0 

 

3 (60%) 4 (80%) 5 (100%) 

1.3  

Количество и доля (%) общеобразовательных 

организаций, в которых:  

а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и 

родителями,  

в том числе:  

- 0 09.06.20

20 
0 0 0 0 

б) на основе соответствующего программного 

обеспечения 

- 0 09.06.20

20 
0 0 0 0 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и 

оснащение образовательных организаций соответствующим 

оборудованием, необходимым для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов 

Отв.: Решетова В.В., заместитель председателя комитета по образованию  

№ Цель, целевой показатель, дополнительный показатель Уровень Базовое значение  Прогнозируемое значение 
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п/п (основной) контроля Значение  Дата 01.09.2020 

 

01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

2.1 

Наличие разработанного и утвержденного 

муниципального стандарта оказания услуги по 

обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 

классов муниципальных образовательных организаций 

Решетова 

В.В., 

заместитель 

председател

я комитета 

по 

образовани

ю 

есть 09.06.202

0 
есть есть есть есть 

2.2 

Количество и доля (%) общеобразовательных 

организаций, соответствующих разработанному и 

утвержденному муниципальному стандарту оказания 

услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов муниципальных 

образовательных организаций 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

5 (100%) 09.06.202

0 
5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного 

контроля за организацией обязательного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

Отв.: Решетова В.В., заместитель председателя комитета по образованию 

3.1 

Количество и доля (%) общеобразовательных 

организаций, в которых осуществляется общественный 

контроль за организацией питания обучающихся 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

5 (100%) 09.06.2020 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

3.2  

Количество и доля (%) образовательных организаций, 

разместивших на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневное меню 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

5 (100%) 09.06.2020 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 
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3.3  

Наличие и реализация в образовательном процессе 

программ по организации информационно-

просветительской работы с обучающимися и 

родителями по формированию культуры здорового 

питания (да/нет) 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

да 09.06.2020 да да да да 

3.4 

Количество и доля (%) образовательных организаций, 

обязательное горячее питание в которых организовано 

квалифицированными специалистами, в том числе 

предприятий по обеспечению питанием в 

образовательных организациях (поварами, 

медицинскими специалистами/диетсестрами, 

организаторами питания (руководителями). 

Попова Е.В., 

ведущий 

специалист 

комитета по 

образованию 

5 (100%) 

 

09.06.2020 5 (100%) 

 
5 (100%) 

 

5 (100%) 

 

5 (100%) 

 

_________________________ 


