
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУЗЕНСКОПЭМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
уё№ №72

‚ ‘

… м№9;

Об утверждении перечня мероприятий по
организации бесплатного горячего питания
обучающихся` получающих начальное общее
образование в образовательных организациях
Новоузенского муниципалы-юго района

В целях исполнения перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, утвержденного
Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года № Пр-НЗ, И
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
обрадовання на территории ігіоиоузенском муниципальном районе на 2018-
2022 голы», а также обеспечения Эффективности и своевременности
проведения мероприятий, связанных с организацией бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях:

]. Утвердить прилагаемый нерсчень мероприятий по организациибесплатиого горячего питания обучающихся` получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организацттях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях Новоузенского муниципального
района (далее * Дорожная карга).

2. Управлению образования администрации Новоузенского
мунитннтатьного района обеспечить реализацию мероприятий Дорожной
карты,

Зо Контроль за иснолнсиисм настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Новоузенского муниципального района по
социальным вопросам Шкрябина /\‚А. /

_у/

Глава
Новоу зенского \туницитш.1ьного района ], \о` „ „ь „« АА. Опалько



по органи‘хапии бес ат пого горячего пит
Перечень мероприятий

ин обучающихся, иш

УТВЕРЖДЕН
распоряжением :щминисграции
”НННУ'ЪСНСКОЛ О МУНИЦИНПЛЬНОГО
райони
Ётёй} „шарм,— 7% '/3

ющих начальное обі [ее образование и
муниципш ЬПЬ|Х ОбРЯЗОВНТСЛЬПЬКХ организациях, обеспечивающихохват 100 процента от числа таких обучающихся в указа… ‚іх

обрашватсльных оргпнитаципх Новоузенского муниципального района
(далее * Дорожная карта)

|. Общие положения
Отпетствениыедолжностные лица то реализацию

Дорожной карты
ФИО, должность Контапнысданные

Куратор реализации мер Дорожной карты в Новоу'вснском
муниципальном районе

Шкрябин Александр Александрович ‚ заместигель Главы
Новоученскогомуниципального района по социальным
вопросам

8 (84562) 2—13—07

…11094@таі1.ш

Руководитель…органичующий и контролирующий
реализацию мероприятий Дорожной карты в Новоузенском
муниципальном районе

Ршувасва Та'л ьяна Васильевна начальник управлений
обрашнания администрации Новоузенского
муниципального района

8 (84562) 2-н-зп
ПО‘Л'З ОПО@уапоех П.!

Ответственные ча реализацию Дорожной карты в

Новоузенском муниципальном районе
Константинова Наталия Владимировна _ консультант
управления образования администрации Новоу'шнского
муниципального района

8 (84562) 2—57- | 5

Копзсаті-паіаіі@уап‹іех.гц

Соисполнители Управление образования администрации Новоузенск… о
муниципального района

8(84562)2-1|-81
поугапопо@уап‹іе гц

Финансовое управление администации Новоузенского
муниципального района

Руководители муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные нропраммы
начального общего образования

8 (84562) 244412
луихбп@таі1_ш

Сроки работ но обсснсчциию |00% охвата бесплатным

муницишшьном районе (иачшпо/завершсние)
горячим питанием обучающихся |›4 классов в Новоу‘шнском

Дата начала работ Даш чавсршсния работ

251072020 31 ‚08.2023



Общие сведения Базовое яна-денис 11 р… позируемие лшчеииср, „_ , , *…… ___
1" Значение Дага 01.09.2020 01.09.2021 (11.09.2022 “1.092023

06111 " количество муниципальных образовательных 15 01.09.2020 15 13, 15 15
`1. организаций в Новоузенском муниципальном районе,

реалшукппих программы начального образования

Общее количество обучающихся по образовательной программе 1279 01.09.2020 1272 1272 1272 1272
.2. начального общего образования

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализацпи мер Дорожной карты __
Цель, целевой показатель`дополнительный Уровень контроля Базовое Прогнозируемое значение

показатель (основной) значение
/п

Значение Дата 01.09. 01.09. 01.09. 01.09.
2020 2021 2022 2023

Цель: количество и доля (%) обучающихся 1 4 Управление 1100 01.09. 1272 1272 1272 1272
классов муниципальных образовательных образования при участии (86%) 2019 (100%) (100%) (100%) (100%)
организаций, обеспеченных бесплатным горячим руководителей муниципальных
питанием (100% на 1 сентября 2023 гола)' образовательных организаций,

реализующих образовательные
программы начального общего

образования

Количество и доля (%) образовательных Управление 15 01,09. 15 15 15 15
организаций, в ко1орых осуществляется общественный образования администрации 100% 2019 100% 100% 100% 100%
(родительский) контроль ча организацией Новоузенского муниципального
обязательного бесплатного горя-шо питания райони
обучающихся 1-4 классов

Включение в муниципальную протамму Управление нет 01. да да ла да
«Развите образования Новоузенского района» (далее образования администрации 09.
Программа) мероприятий по организации бесплатного Новоузенского муниципального 20
горячего питания обучающихся 1 74 классов района 19
муниципшшныхобра'хова'гельных организаций

1 _. ‚За исключением обучающихся по обрштшгсльпои 11ро1раммс начального общего оорпзованъщ обязательное пигание которых обеспечено в условиях их проживания в
интернате или учреждениях круглосуточного пребывания



. ачи и срс юнь мер Дорожной карты
| |. Лос _ижснис по итогам 2023 пола 100% общин:-чения бесплатным горячим пиганисм обжшннцихся 174 классов

Наимеп шанис задачи. результата Срок Ожидаемый результат
реализации исполпитшпь/соисполиишпь

… '

1.1. На основании изменений в Закон Саратовской области от 2020-2023 Разуваева ' .В. 7 начальник Формирование правовойбазы
28 ноября 2013 пода№ 215-30) «Об образовании в управления образования для обеспечения организации
Саратовской области» в части организации питания для администрации Новоузенского бесплатного горячего питания
обучающихся государственных и муниципальных муниципального района обучающихся, получающих
образовательным организаций внесение изменений в начальное общее образование в

муниципальную программу «Развитие системы муниципальных
образования на территории Новоузенского муниципальном образовательных организациях
района на 201872022 годы» в части организации питания
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях

1.2. Финансовое обеспечение из областного бюджета на 2020-2023 Финансовое управление Наличие бюджетных
соответствующий финансовый год и плановый период, администрации Новоузенского ассигнований на ортанизацию
предусматривающих бюджетные ассигнования на муниципального района бесплатного горячего питания
ОРГИНИЗЗЦРПС бесплатного ГОРЯЧЁГО НИТЗНИЯ обучающихся, ОбуЧЗЮЩИХСЯ, ПОЛУЧЗКЛЦИХ

получающих начальное общее образование в начальное общее образование в

муниципальных ОбрЮОВаТеЛЬНЫХОРГЗНИЗЗЦИЯХ МУНИЦИПЗЛЬНЫХ
Обра'ЗОВаТВЛЬНЫХ ОРГЗНИ'ЗЗЦИЯХ

1.3. Утверждение и согласование в установленном порядке менно 31.08.2020 Разуваева Татьяна Васильевна * Наличие согласованного в
Начальник управления УСТЗНОВЛСННОМ ПОРЯДКЕ меню
образования администрации
Новоузенского муниципального
района:
Констангицона | 1аталия
Владимировна — консультант
унраштсния образования
администрации Новоузенского
муниципального района

1/1. Утверждение и согласование в ус гановлснном порядке мснш 31.08.2021 Ратувасва 1 пьяна Васильевна _ Наличие согласованного в

‚шт по и, нуждающихся в снсцишяичированном питании начальник
образовании

унравления
ИЦМ ИНИС'ГРШ[ИИ

усыновлснном порядке мсшо
для Детей, нуждающихся в



Новоузенского муниципшп.
района;

пого

Консташ ин…… Патап ия
ВДВ/[ИМИрОННЗ - КОНСУМТЗМТ

управления образования
адм ииистрации |*1овоузснского
муниципального района

специаливиронанномпит нии
(диабет` цслиакия и др.)

01.09.2020?Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим Константинова Наташия Ежемесячный мониторинг
питанием 31.12.2023 Владимировича - консультант охвата обучающихся 1-4 классов

ежемесячно управления образования бесплатным горячим питанием
администрации Новоузенского
муниципального района

1.6. Организация и проведение проивводогвснного контроля за 202042023 Константинова Наталия Обеспечение производственно…
качеством пищевых продуктов Владимировна * консультант контроля за качеством пищевых

управления образования продуктов
администрации Новоузенского
муниципального района.
Тагбергенсва Амина Захарьсвна
* санитарный врач Югой
Восточного ТО
Роспотребнадзора по
Саратовской области (по
согласованию)

1.7. Создание муниципального стандарта по обеспечению 01.09.2021 Разуваева Татьяна Васильевна * Наличис утверждённого и

горячим пиганисм обучающихся 1—4 классов в
муниципальных Образовательныхорганизациях

начальник управления
образовании администрации
Новоучснского муниципального
района

согласованного муниципального
стандарта по обеспечению
горячим питанием обучающихся
14 классов в муниципальных
образовательных организациях



Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образошпсльпых организаций со…встстпупощнм ок'юрудованисм` необходимым для организации бесплатного
горячо! ‹) ни ния в 1—4 штасспх

№
н/н

Наименование палачи, рсзуль Срок реализации зысгненный исполните ь/
соиснп нители ’

шемый ршул

2,1‘ Проведение аудита питнсблоков и обеденных капов доОН22020 Разуваева Татьяна Васильевна *
начальник управления
образования администрации
|*[овоузснского муниципального
района при участии
руководителей
общеобра'това’гельных
организаций

Фактическое состояние
пищеблоков и столовых:
определение проблем и

решения
формирование механизмов их

2.2. МОНИГОРИНГСООТВСТС'ГВИЯ ЦЭКОПЬНЫХ ПИЩЁбЛОКОВ И

столовых единому стандарту оказания услуги по
обеспечению горячим питанием обучающихся |% классов в
муниципальных образовательных организациях (в том
числе укомплектованность персоналом)

Постоянно | іаталия
консультант

Константинова
Владимировна -
управления образования
администрации ] |овоузенского
муниципального района

«Развитие системы

Новоузенского

СООТВЕТСТВИЯ ШКОЛ ЬНЫХ

пищеблоков единому

обеспечению горячим
питанием обучающихся

Корректировка мероприятий
мунициншпьной программы

образования на территории

муниципального района на
201872022 годы» на основе
результатов мониторинга

стандарту оказания услуги по

КЛЗССОВ П муниципальных
образовательных организациях

и
За ача 3. Совершенствовпние организации обязательного горячсго питания обучающихся 14 классов

/н

З.|.

Наименование задач и‘ результата :: ствен ый исполнитснь/
соисполнитсли

Ожидаемый результат

Обо еченис обіцсс `венного (рштитсльского) копгроля за
орт анивацисй питания обучающихся

| іос'гош н … | [италия
КОПСУЛЬТЯНТ
образования

Констанц инона
Влади мировна -
УПРНВЛСНИЯ

Общественный
кон грол |. за

питания обучакплихся

(родительский)
организацией



адм инис'грачции Новоузенского
муниципального района при
участии руководителей
общеобрачова'гельных .
организаций реализуъощих
образован—ельные программы
начального общего образования

3.2. Размещение на официальных сай ах образователынлх Постоянно Константинова Наталия Обеспечение открытости
организаций в информационно-тепекоммуігикационной сети Владимировна _ консультант информации об условиях
«Интернет» информации об условиях организации питания управления образования организации питания детей, в
детей В ТОМ ЧИСЛС ВЖСДНЁВНОГО МСМК? аДМИНИСТрЗЦИИ ”ОВОУЗСНСКОГО ТОМ ЧИСЛЕ ежедневном МЕНЮ

муниципального района при
участии руководителей
общеобразовательных
организаций реализующих
образовательные программы
начального общего образования

3.3. Организация и|«форма![ионнойпросветигельскойработы по Постоянно Константинова Наталия Формирование у обучающихся
фОрМИРОВЗНИЮКУЛЬТУРЫ здорового питания ВЛЗЛИМИРОВНЗ - КОНСУЛЬТЗПТ ПОЛСЗНЫХ НЗВЫКОВ И привычек

управления образования ЗДОРОВОГО ПИТВНИЯ:

администрации Новоузенского уроки, классные часы,
муниципального района при родительские собрания
учас] ии руководителей
общеобразовательных
организаций реализующих
образовательные программы
начального общего обратования

3.4. Подготовка и повьнпсиие квалификации работников, по 01.09.2023 Разуваева Тагьяна Васильевна * Наличие программ подготовки и
участвующих в организации питания в образовательных
организациях: поваров, медицинских специалистов,
организатщзов питании (руководителей) _ ответственных за
организацию питания

начальник управления
образования администрации
|*[овоузенского муниципального
района

повышения квалификации.
Обеспеченность
квалифицироваиными
работниками предприятий по
обеспечению питанием и

образовательных организациях



()и веши нснныс: Управление образования администрации Новоузенсктомуниципального
района.
РУКОВОЛИ'КБЛИ МУНИЦИГНЪПЬНЫХ обратопатсльпых ОрГНПИ'ШЦИЙ` реализующих
образов…сльныо программы начального общего образования области

110ПОЛПИ'ГСЛЬПЬПЁ ПОКЦ'Н‘ТК'ЛИ ,“)СГИЖС' "Я резулы атпи К'

4. кажлой их шич раздела 5«`3аиачи и перечень мор
карты»Дорожн

Показатели к :алаче |. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1—4 классов

Цель` целевой показатель. дополнительный Уровень контроля Базовое `шачеиие Прогпотир ое значение
показатель (основной)

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

Количество и доля (%) обрачоватепьныхорганизаций в
Управление образования 15 0109 15 15 15 15

’ администрации 100% 2019 100% 100% 100% 100%
которых согласовано в установленном порядке меню: ' _

а) для всех обучаЮщихся Новоузенского
_.

МУНИЦИПЗЛЬНОГО раиона
1 ] ‚_. __ . ‚__… _ __ .. .… _ . „___7

Управление образования 0 01 .09. 0 15 15 15

б) для детей, нуждающихся в епециализированном администрации 2019 100% 100% 100%
питании Новоузенского

муниципального района

Количество и доля (%) образовательных организаций` Управление образования 0 01.09. 0 0 4 4
подключенных к единой региональной информационной администрации 2019 26,6% 265%

1.2 системс учета и мониторинга органичации питания Новоутенского
обучающихся муниципального р йона

участии родителей

Количество и доля (%) образовательных организаций, в Управление образования 0 01.09. 0 0 0 0
которых: администрации 2019
а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и Новоузенского
РОДИ'ГЁЛЯМИ, МУНИЦИПЗЛЬПОГО района
В ТОМ ЧИСЛО:

1.3
6) на основе соответствующего программного Управление обрачоваиия 0 01 .09. О 0 0 0
обеспечения администрации 2019

Новоузенского
муниципшпьного района
при участии родителей



Покататели к
оснащение
соотне
организации бесп
1—4 классов

аче 2. Сознание инфраструктуры и
обра'юват ельиых органшаций
оборудованием, необходимым для
юго горячего и' ния обучающихся

гвуюіним
района,

программы ип-пшьпого обще: о обршования област. '

(Лиош'пкенныс: Упранлспис обраюаании администрации Новоузенского муниципального

Руководители муниципальных ‹)бра'ховптелынах организаций, реализующих образовагшпьныс

№9

н/н
Цель, целевой ПОКЪПВТЕЛЬ, лонолнигсльный

показатель (основной)
Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата
2020
01.09. 01,09.

2021
01.09.
2022

01 .09.
2023

2.1

Наличие разработанного и утвержденного
муниципального с андарта по обеспечению горячим
питанием обучающихся 14 классов в муниципальных
образовательных организациях

01.09.
2019

||1крябин Александр нет нет
Александрович -
заместитель Главы
Новоузенского
муниципального района
по социальным
вопросам.
Разуваева Татьяна
Васильевна — начальник
управления обратования
администрации
Новоузенского
муниципального района

Да

2.2

Количество и доля (%) образовательных организаций`
соответствующих разработанному и угвсржленному
единому стандарту оказания услуги по обеспечению
горячим питанием обучающихся 1-4 классов в

муниципальных образователЬНЬ1Х ОРГИНИ'ЗЗЦИЯХ

01.09. 0
2019

Управление образования 0
администрации
| 1овоузенского
муниципального района
при участии
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
решъи'хующих
образовательные
ПрОГрБММЫ ННЧЗЛЬНОГО

общего образования

15
100%

15
100%

15

100%



Показатели к ища-кс 3. Осущссгплсииеобшесгнеш )го
копгроли ча органичнцисй обитатели-ного горя
обу ‚пющихся 1—4 классов

| итапии района.
()1 ншсгнснпмс: Упрашшписобра-швании администрации 11шюучснского муниципшкыюго

Руковоличоли муниципальных обра'шва'гсльныхор: анизации` реалидукпцих образовательные
программы начального общего образования облас и.

3.1 которых осуществляется общественный контроль за
организацией питания обучающихся

Количество и доля (%) образовагсльных организаций. в

Управление Обра'ювапил
ЗДМИПИС'ПЭЗЦИИ
Новоузенского
муниципального района
при участии
руководителей
муниципальных
образовательных
организаци “

реализующих
образовательные
программы начального
общего образования

15

100%
01.09.
2019

15

100%
15

100%
15

100% 100%

Количество и доля (%) образовательных организаций.
РЦЗМЁСТИВШИХ на официальных сайтах В

3.2 информа:щионно-тслекоммуникационнойссти
«Ингернсг» информацию об условиях организации
НИТЗНИЯ детей, В ТОМ ЧИСЛС еЖеДНЁВНОС МСМК?

Управление образования
администрации
1 1овоузепского
муниципального района
при участии
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций`
реализующих
образовательные
программы начального
общего образования

13

86%
01.09.
2019

13

86%
15

100%
15

100%
15

100%

Наличие и рсаличация в образовательном процессе
программ по организации информацио……-

33 просвети ельской работы ‹: обучающимися и

родителями по формированию культуры шарового
питания (да/пет)

Управление образования
ЗЛМИНИС'ГРЗЦИИ
Новоузенского
муниципальнш ‹) района
при участии
руководителей

15

100%
01.09.
2019

15

100%
15

100%
15

100%
15

100%



муниципальных
обра-‚шва'гельных
организаций.
реализующих
обргвовательныс
программы начального
общего образования

Управление образования 15 01.09. 15 15 15 15

администрации 100% 2019 100% 100% 100% 100%
Количество и доля (%) образоватслыплх организаций, Новоузенского
обязательное горячее питание в которых организованно муниципального района
квалифицированными специалистами, в том числе при участии
предприятий по обеспечению питанием в руководителей

3.4 образовательных организациях (поварами, муниципальных
МСЛИЦИПСКИМИ СПеЦИЗЛИСТЗМИ/ДИСТСССТРЗМИ, образовательных
организаторами питания (руководителями) , в организаций,
образовательных организациях, ответственными ча реализующих
организацию питания) обрачовательныс

программы начального
общего образования

6, Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополиит льиые мероприятия по оргаииаации питания обучающихся в муниципальных образовательных
организациях» (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»

Цель, целевой показатель. дополнительный показатель Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение
п/п (основной)

Значение Дата 0109. 01.09. 01.09. 01109.
2020 2021 2022 2023

Реализация мер социальной поддержки, предусмотренных Управление
Законом Сара говской области от 28 ноября 2013 …на На образования
2153С0 «Об образовании в Саратовской области») для администрации
обуч ющихся 14 классов в муниципальных Новоузенского 1279 01.09. 1272 1272 1272 1272
общеобратопатшнлпахорганизациях и части обеспечения их: муниципшпьного 100% 2019 100% 100% 100% 100%
› молоком` района при участии

руководителей
нием отдельных категорий обучающихся, посещающих муниципальных Ъ- нит



ГРУППЫ ПРОЛЛСННОГО ДНЯ В МУНИЦИПНЛЬНЫХ обрц'юпа'гспьпых ОбрЗЗОВЦ'ГеЛЬНЫХ

орі анизациях и обла пых государственных прганичаций,
образовательных организациям рсшт‘зуюших реализующих 633 01.09, 538 538 538 538

обрачоватсльпые программы пнчшшного общего образивательные 2019 *

образования. программы
’

начального общего
‹»бразования


