
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 августа 2020 г. г.Нефтекумск № 1089

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся

В целях реализации Правил предоставления субсидий из бюджета Став-
ропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края на реализацию мероприятий по организации бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, в
рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» государственной программы Ставропольского края
«Развитие образования», являющихся приложением 3.3 к подпрограмме «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края Российской Федерации от
29 декабря 2018 г. № 628-п, администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий («дорожную карту»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Нефтекумского городского округа Ставропольского края, обеспечиваю-
щих охват 100 процентов от числа таких обучающихся (далее – Перечень ме-
роприятий).

2. Поручить отделу образования администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края обеспечить исполнение Перечня
мероприятий.



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Васюк И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                    Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Нефтекумского  городского округа
Ставропольского края

от 10 августа 2020 г. № 1089

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Нефтекумского городского округа Ставропольского края, обеспечивающих охват 100

процентов от числа таких обучающихся (далее – Дорожная карта)

1. Общие положения
№
п/п

Ответственные должностные лица за
реализацию Дорожной карты

ФИО, должность Контактные данные

1. Куратор реализации мер Дорожной
карты

Васюк Илона Владимировна, заместитель главы ад-
министрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Телефон 8(86558) 4-50-91
e-mail: vasuk@angosk.ru

2. Руководитель, организующий и кон-
тролирующий реализацию мер Дорож-
ной карты

Лиманова Эрна Ивановна, начальник отдела обра-
зования администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

Телефон 8(86558) 4-59-78
e-mail: erna-l@mail.ru

3. Ответственный за реализацию Дорож-
ной карты

Касьмина Татьяна Ивановна, заместитель начальни-
ка отдела образования администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края

Телефон 8(86558) 4-59-76
e-mail:
tatyana.kasmina@yandex.ru

4. Соисполнители Дорожной карты руководители муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Дата начала работ Дата завершения работ5. Сроки работ по обеспечению 100% ох-
вата бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов в Нефтекум-
ском городском округе Ставропольско-
го края (начало/завершение) (далее –
работа)

01 сентября 2020 года 01 января 2024 года



Базовое значение Прогнозируемое значение№
п/п

Общие сведения

Значение Дата 01 сентября
2020 г.

01 сентября
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.

6. Общее количество муниципальных образова-
тельных организаций Нефтекумского городского
округа Ставропольского края, реализующих об-
разовательную программу начального общего
образования

18 01 января
2020 г.

18 18 18 18

7. Общее количество обучающихся по образова-
тельной программе начального общего образова-
ния в муниципальных образовательных органи-
зациях

3536 01 января
2020 г.

3595 3647 3649 3649

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты
в Нефтекумском городском округе Ставропольского края

Базовое значение
целевых

показателей

Прогнозируемое значение целевых показателей№
п/п

Цель, целевой показатель, до-
полнительный показатель (ос-

новной)

Уровень контроля

Значе-
ние

Дата 01 сентября
2020 г.

01 сентября
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.



1. Цель: количество и доля (%)
обучающихся 1–4 классов об-
разовательных организаций
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края,
обеспеченных бесплатным го-
рячим питанием1

отдел образования
администрации
Нефтекумского го-
родского округа
Ставропольского
края (далее – отдел
образования)

253/
7,15%

01 янва-
ря

2020 г.

3595/
100%

3647/
100%

3649/
100%

3649/
100%

2.

Количество и доля (%) образо-
вательных организаций, в ко-
торых осуществляется обще-
ственный (родительский) кон-
троль за организацией  бес-
платного горячего питания
обучающихся 1-4 классов

отдел образования 15/
83,3%

01 янва-
ря

2020 г.

18/100% 18/100% 18/100% 18/100%

3.

Включение в муниципальную
программу Нефтекумского го-
родского округа Ставрополь-
ского края мероприятий по ор-
ганизации бесплатного горя-
чего питания обучающихся 1–
4 классов образовательных ор-
ганизаций Нефтекумского го-
родского округа  Ставрополь-

отдел образования нет 01 янва-
ря

2020 г.

есть есть есть есть

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



ского края (далее – Програм-
ма)

4.

Соблюдение регионального
стандарта оказания услуги по
обеспечению горячим питани-
ем обучающихся 1–4 классов
образовательных организаций
Ставропольского края

отдел образования нет 01 янва-
ря

2020 го-
да

нет2 есть есть есть

3. Задачи и перечень мероприятий Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов образователь-
ных организаций Нефтекумского городского округа Ставропольского края

№
п/п

Наименование задачи Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый результат

1. Подготовка проекта  измене-
ний в  муниципальную про-
грамму Нефтекумского го-
родского округа Ставрополь-
ского края «Развитие образо-
вания» и разработка Порядка

01 сентября
2020 г.–

01 января
2024 г.

Лиманова Эрна Ивановна,
начальник отдела образо-
вания администрации Неф-
текумского городского ок-
руга Ставропольского края
(далее – начальник отдела

внесение изменений
в муниципальную программу Нефтекумского го-
родского округа  Ставропольского края «Развитие
образования», утвержденную постановлением ад-
министрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 7, в

2Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов образовательных организаций Ставропольского
края будет разработан до 01.01.2021 года



обеспечения бесплатным го-
рячим питанием обучающих-
ся по образовательным про-
граммам начального общего
образования в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского
края

образования) части внесения дополнений в основное мероприя-
тие 1.2: «Обеспечение предоставления бесплатного
общего  образования»;

утвержденный Порядок
обеспечения бесплатным горячим питанием обу-
чающихся по образовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных
образовательных организациях Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края (далее – По-
рядок)

2. Разработка, утверждение и
согласование в установлен-
ном порядке меню

август
2020 г.

начальник отдела образо-
вания;
руководители образова-
тельных организаций

наличие утвержденного и согласованного в уста-
новленном порядке меню

3. Разработка, утверждение и
согласование в установлен-
ном порядке меню для детей,
нуждающихся в специализи-
рованном питании

01 сентября
2020 г.,
далее –

постоянно

начальник отдела образо-
вания;
руководители образова-
тельных организаций

в соответствии с разделом 2 Порядка, обучающим-
ся, имеющим заболевания, при которых по меди-
цинским показателям требуется индивидуальный
подход при организации горячего питания, взамен
горячего питания выплачивается денежная компен-
сация стоимости горячего питания

4. Мониторинг охвата обучаю-
щихся бесплатным горячим
питанием

01 сентября
2020 г.,
далее –

постоянно

Касьмина Т.И.,
зам.начальника отдела об-
разования АНГО СК (далее
– зам.начальника отдела
образования)

постоянный мониторинг охвата обучающихся пи-
танием, с периодичностью один раз в полугодие



5. Применение утвержденной
типовой региональной кон-
курсной документации (на
оказание услуги по организа-
ции питания и поставку пи-
щевых продуктов) с обяза-
тельным включением в типо-
вой контракт на оказание ус-
луги по организации питания
условия о выполнении испол-
нителем типового меню

до 01 сентяб-
ря

2020 г.

руководители образова-
тельных организаций

обеспечение применения утвержденной типовой
региональной конкурсной документации (на оказа-
ние услуги по организации питания и поставку пи-
щевых продуктов), согласованной с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Ставро-
польскому краю

6. Организация и проведение
производственного контроля
за качеством продуктов пита-
ния и оказанием услуг по ор-
ганизации питания

с 01 сентября
2020 г. в со-
ответствии с
графиками
проведения
производст-
венного кон-
троля в обра-
зовательных
организациях

руководители образова-
тельных организаций

обеспечение производственного контроля за каче-
ством продуктов питания и оказанием услуг по ор-
ганизации питания

7. Соблюдение единого стан-
дарта оказания услуги по
обеспечению горячим пита-
нием обучающихся 1–4 клас-
сов образовательных органи-
заций Ставропольского края

с 01 января
2021 г.

руководители образова-
тельных организаций

обеспечение соблюдения утверждённого единого
стандарта оказания услуги по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1–4 классов образователь-
ных организаций Ставропольского края



Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций Нефтекумского городского округа Ставропольского
края соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый результат

1. Проведение проверок пище-
блоков и обеденных залов об-
разовательных организаций
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

август
2020 г.

комиссия по приёму муни-
ципальных казённых и
бюджетных образователь-
ных организаций Нефте-
кумского городского окру-
га Ставропольского края к
2020/2021 учебному году,
состав которой утверждён
распоряжением АНГО СК
№ 335-р от 26.05.20г.

наличие фактических показателей состояния пище-
блоков и столовых;
определение проблем и формирование механизмов
их решения

2. Мониторинг соответствия
школьных пищеблоков и сто-
ловых единому стандарту
оказания услуги по обеспече-
нию горячим питанием обу-
чающихся 1–4 классов обра-
зовательных организаций

март
2021 г.,

далее – еже-
годно

зам.начальника отдела об-
разования;
руководители образова-
тельных организаций

корректировка муниципальной программы на осно-
ве результатов мониторинга соответствия школь-
ных пищеблоков единому стандарту оказания услу-
ги по обеспечению горячим питанием обучающих-
ся 1–4 классов образовательных организаций Став-
ропольского края

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемый результат



1. Обеспечение общественного
(родительского) контроля за
организацией питания обу-
чающихся в образовательных
организациях Нефтекумского
городского округа Ставро-
польского края

постоянно руководители образова-
тельных организаций

общественный (родительский) контроль за органи-
зацией питания обучающихся образовательных ор-
ганизаций совместно с представителями родитель-
ской общественности

2. Размещение на официальных
сайтах образовательных орга-
низаций Нефтекумского го-
родского округа Ставрополь-
ского края в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об
условиях организации пита-
ния детей, в том числе еже-
дневного меню

постоянно руководители образова-
тельных организаций

обеспечение открытости информации об условиях
организации питания детей, в том числе ежеднев-
ном меню

3. Организация информационно-
просветительской работы по
формированию культуры здо-
рового питания

постоянно руководители образова-
тельных организаций

формирование полезных привычек в питании обу-
чающихся путем реализации в общеобразователь-
ных организациях  просветительской образователь-
ной программы «Разговор о правильном питании»

4. Содействие в подготовке и
повышении квалификации
кадров, участвующих в орга-
низации питания в образова-
тельных организациях: орга-
низаторов питания (руководи-

постоянно руководители образова-
тельных организаций

прохождение программ подготовки и повышения
квалификации, обеспеченность квалифицирован-
ными  кадрами предприятий по обеспечению пита-
нием в образовательных организациях, школьных
столовых



телей)

4. Дополнительные мероприятия Нефтекумского городского округа Ставропольского края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель (соисполни-

тель)

Ожидаемый результат

1. Участие в краевом конкурсе
«Юный кулинар»

2022 г.,
далее – еже-

годно

руководители образователь-
ных организаций

формирование у обучающихся основ культуры
правильного питания, соблюдение правил и эти-
кета питания, развитие интереса к приготовлению
пищи, креативности в кулинарии

2. Участие в краевом конкурсе
«Лучшая школьная столовая»

2022 г.,
далее – еже-

годно

руководители образователь-
ных организаций

выявление лучших практик организации горячего
питания обучающихся, распространение передо-
вого опыта по обеспечению обучающихся качест-
венным питанием, формирования культуры и
принципов здорового питания, совершенствова-
ние профессионального мастерства поваров
школьных столовых, популяризация и повышение
престижа профессии, стимулирование творческо-
го подхода к организации школьного питания,
привлечение в профессию молодых специалистов,
привлечение общественного внимания к деятель-
ности образовательных организаций Ставрополь-
ского края по созданию условий для организации
качественного сбалансированного питания



5.
Дополнительные показатели достижения ре-
зультатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи
и перечень мер Дорожной карты»

Отв.: начальник отдела образования

Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года
100% обеспечения бесплатным горячим питанием обу-
чающихся 1–4 классов образовательных организаций
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Отв.: начальник отдела образования

Базовое значение
целевых

показателей

Прогнозируемое значение
целевых показателей

№
п/п

Цель, целевой показатель, до-
полнительный показатель (ос-

новной)

Уровень
контроля

Значе-
ние

Дата 01 сентября
2020 г.

01 сентября
2021 г.

01 сентября
2022 г.

01 сентября
2023 г.

Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций, в
которых утверждено и согла-
совано в установленном по-
рядке меню:
а) для всех обучающихся (не
менее 2 вариантов)

зам.начальника от-
дела образования

18/
100%

01 января
2020 г.

18/
100%

18/
100%

18/
100%

18/
100%

1.

б) для детей, нуждающихся в
специализированном питании3

зам.начальника от-
дела образования

- - - - - -

3В соответствии с Порядком обучающимся, имеющим заболевания, при которых требуется индивидуальный подход при организации горячего питания,
взамен горячего питания выплачивается денежная компенсация стоимости горячего питания



2. Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций,
подключенных к единой ин-
формационной системе учета
и мониторинга организации
питания обучающихся обра-
зовательных организаций
Ставропольского края

зам.начальника от-
дела образования

0/0% 01 января
2020 г.

0/0% 0/0% 0/0% 1/5,5%

3. Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций, в
которых:
а) обеспечена возможность
выбора блюд детьми и роди-
телями, в том числе:

зам.начальника от-
дела образования

0/0% 01 января
2020 г.

0/0% 0/0% 0/0% 1/5,5%

б) на основе соответствующе-
го программного обеспечения

зам.начальника от-
дела образования

0 01 января
2020 г.

0 0 0/0% 1/5,5%

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и ос-
нащение образовательных организаций Нефтекумского
городского округа Ставропольского края соответствую-
щим оборудованием, необходимым для организации
бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов

Отв.: начальник отдела образования

Базовое значение
целевых

показателей

Прогнозируемое значение целевых показателей№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

(основной)

Уровень
контроля

Значе- Дата 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября



ние 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Соблюдение единого стандар-
та оказания услуги по обеспе-
чению горячим питанием обу-
чающихся 1-4 классов образо-
вательных организаций

начальник отдела
образования

нет 01 января
2020 г.

нет да да да

2.

Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций, со-
ответствующих разработан-
ному и утвержденному еди-
ному стандарту оказания ус-
луги по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1-4
классов

зам.начальника от-
дела образования

0/0% 01 января
2020 г.

0/0% 18/100% 18/100% 18/100%

Показатели к задаче 3. Совершенствование организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся 1-4
классов

Отв.: начальник отдела образования

1. Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций, в
которых осуществляется об-
щественный (родительский)
контроль за организацией пи-
тания обучающихся 1-4 клас-
сов

начальник отдела
образования

15/
83,3%

01 января
2020 г.

18/
100%

18/
100%

18/
100%

18/
100%

2  Количество и доля (%) обра- зам.начальника от- 15/ 01 января 18/ 18/ 18/ 18/



зовательных организаций,
разместивших на официаль-
ных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию об
условиях организации пита-
ния детей, в том числе еже-
дневное меню

дела образования 83,3% 2020 г. 100% 100% 100% 100%

3. Наличие и реализация в обра-
зовательном процессе про-
грамм по организации инфор-
мационно-просветительской
работы с обучающимися и ро-
дителями по формированию
культуры здорового питания

зам.начальника от-
дела образования

да 01 января
2020 г.

да да да да

4. Количество и доля (%) обра-
зовательных организаций,
бесплатное горячее питание в
которых организовано квали-
фицированными специали-
стами по обеспечению пита-
нием (поварами, мед.специа-
листами/ диетсестрами, орга-
низаторами питания (руково-
дителями).

зам.начальника от-
дела образования

18/
100%

01 января
2020 года

18/
100%

18/
100%

18/
100%

18/
100%




