
Информация по организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений города в 2021/2021 уч.году. 

 

1. Организация горячего питания обучающихся в школах города 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

размещенными на сайте управления образования (http://райчихинск-

образование.рф/organizaciya-pitaniya-shkol-nikov-1.html): 
 

- Постановление от 05.02.2018 №87 "Об утверждении Порядка организации бесплатного 

питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа города 

Райчихинска по адаптированной образовательной программе и не проживающих в них 

и Порядка предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание 

детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому по адаптированной образовательной программе, реализацию которой 

осуществляют образовательные учреждения городского округа города Райчихинска". 

- Положение о порядке организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа города Райчихинска (утв. 

приказом управления образования №184 от 10.10.2019)  

- Постановление Правительства Амурской области от 30.09.2019 №572 "О порядке 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Амурской области". 

- Постановление Правительства Амурской области от 27.08.2020 № 573 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Амурской области от 30.09.2019 №572 " 

- Приказ управления образования от 26.08.2020 №121 "Об организации бесплатного 

питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организация городского округа в 

2020-2021 учебном году".  

 

 2. Стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося в 

2020/21 учебном году составила по категориям: 

- горячее питание обучающихся 1-4 классов – 63,0 рубля. 

- бесплатное двухразовое питание обучающихся 5-11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 88,0 рублей 

- бесплатное питание обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 25,0 рублей. 

- бесплатное горячее питание детей из многодетных семей (5-11 классы) – 

63,0 рубля. 

- На детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

медицинским показаниям  на дому, выплачивается денежная компенсация из 

расчета 88,0 рублей за учебный день. 

 

 3. Количество обучающихся, получающих бесплатное горячее питание 

в 2020/21 учебном году по категориям составляет (средний показатель): 
Наименование ОО Численность 

обучающихся 

1-4 классов 

Численность 

детей с ОВЗ 

(1-4 классы) 

Численность 

детей с ОВЗ 

(5-11 

классы) 

Численность 

детей из 

многодетных 

семей 

Численность 

получающих 

денежную 

компенсацию 

(дети с ОВЗ) 

МОАУ СОШ № 1 243 22 35 59 4 

МОАУ ООШ № 3 51 6 26 16 0 
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МОАУ Г № 8 200 0 0 40 0 

МОАУ СОШ № 

15 

477 23 39 111 9 

МОАУ ООШ № 

22 

72 6 31 20 4 

  

4. Объем финансирования для обеспечения горячим питанием обучающихся 

в школах города  в 2020/21 учебном году составил (рублей): 
Наименование ОО Питание 

обучающихся  

1-4 классов 

Питание  детей 

с ОВЗ  

Питание  детей 

из многодетных 

семей 

Выплата 

денежной 

компенсации 

(детям с ОВЗ) 

МОАУ СОШ № 1 2 329 262,71 515 089,54 560 304,71 48 332,00 

МОАУ ООШ № 3 484 616,19 241 363,87 153 120,23 0,00 

МОАУ Г № 8 1 825 196,08 0,00 338 453,88 0,00 

МОАУ СОШ № 15 4 480 261,51 514 129,69 784 637,36 112 472,00 

МОАУ ООШ № 22 677 867,03 347 539,06 177 416,33 47 428,00 

 

5. В целях контроля за организацией питания и  установления обратной 

связи с обучающимися и родителями по удовлетворенности качеством питания в 

школьных столовых для детей и родителей было организовано анкетирование в 

соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20. В феврале 2021 

года уровень удовлетворенности детей и родителей качеством организации 

горячего питания изучался посредством онлайн-анкетирования по ссылкам, 

предложенным Амурским областным ИРО. 

В общеобразовательных учреждениях в обеденных залах  в течение года  

было организовано изучение удовлетворенности детей качеством блюд с 

ежедневным отображением информации на «экранах удовлетворенности».   

Анализ полученной информации в школах рассматривался еженедельно. 

В течение учебного года проводилось анкетирование обучающихся 

«Питание глазами школьников». Сводные анкеты по возрастам размещены на 

сайте управления образования  http://райчихинск-образование.рф/organizaciya-

pitaniya-shkol-nikov-1.html. 

 

 

Вопрос организации горячего питания с анкетированием  обучающихся в 

текущем учебном году  изучался муниципальным общественным советом.  

Организация питания находится на постоянном контроле управления 

образования, администрации города. В течение учебного года неоднократно 

проведены проверки с участием начальника управления образования, главы 

города Райчихинска, заместителя главы города по социальным вопросам.  

 

В целях оценки индекса съедаемости при организации горячего питания 

обучающихся руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано 

при осуществлении родительского контроля руководствоваться МР 2.4.0180-20, 

в том числе с участием родительской общественности проводить оценку объема 

и вида пищевых отходов после приема пищи.  
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Специалистами МКУ «ЦООУ» в марте 2021 года совместно с 

представителями школ проведена оценка наличия отходов. Согласно актов 

процент отходов от общего количества приготовленных блюд составил от 4 до 

17%.   

6. В обеденных залах школьных столовых или  при входе в столовую 

размещены уголки, где для учащихся вывешены 10-дневное меню, 

ежедневное меню с указанием сведений об объемах блюд. Меню ежедневно 

утверждается руководителями ОО, на специально оборудованных местах 

выставляются контрольные блюда. 

Десятидневное меню, меню на каждый день ежедневно размещались на 

сайтах школ в разделе «Горячее питание». 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования г. Райчихинска 

 

    
 Л.А. Гусенкова 
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