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Главному специалисту министерства 

образования Оренбургской области 

 

Жиляевой Т.И.        

 

В целях совершенствования в районе системы организации питания 

школьников и принятия управленческих решений отдел образования 

администрации Асекеевского района представляет Вам форму № 3 и 

приложение к форме «Организация питания учащихся в 

общеобразовательных организациях» согласно приложению по состоянию на 

01.10.2017 года. 

Приложение: на  7л.  в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель отдела  образования  Р.М. Гильманова 

 

 

Брусилов А.В. 

8(35351) 2-00-53                   
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Приложение  

к письму отдела образования  

от 03.10.2017 № 1013  

(к форме № 3 на 01.10.2017)         

 

 

Информация 

об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях  

Асекеевского района 

 

№ 

п/п 
Необходимые исходные данные 

Единица 

измерения 

1. Количество дневных общеобразовательных организаций  
(РИК-76, без ОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

14+6ф=20 

из них: в сельской местности, 14+6ф=20 

в том числе малокомплектных школ (от 1 до 100 учащихся в 

школе) 
10+6ф=16 

2. Число учащихся в дневных общеобразовательных 

организациях  (в том числе дети, обучающиеся в классах по 

программам VII, VIII видов)              

1872 

из них: в сельской местности, 1872 

в том числе в малокомплектных школах (от 1 до 100 учащихся 

в школе) 
794 

3. Данные об инфраструктуре школьного питания: 

- количество дневных общеобразовательных организаций, 

имеющих школьные столовые 

20 

из них: число типовых пищеблоков: 10 

- число приспособленных пищеблоков 10 

- число школьных столовых, работающих на сырье (с 

полным циклом) 
20 

         - число школьных столовых-доготовочных (готовят блюда 

с использованием полуфабрикатов высокой  степени 

готовности или реализуют готовые завтраки (обеды)) 

0 

- количество общеобразовательных организаций, 

организующих питание учащихся на базах столовых 

акционерных обществ, колхозов, общепитов и др. (указать 

название школы, базу столовой) 

0 

- количество общеобразовательных организаций, имеющих 

буфеты – раздаточные (реализуют готовые завтраки (обеды)) 
0 

 - количество буфетов в общеобразовательных учреждениях 0 

4. Гигиеническая оценка пищеблока с позиций безопасности 

питания: 
 

 - количество школьных пищеблоков в аварийном состоянии 

(указать ОО) 
0 

 - количество школьных пищеблоков, нуждающихся в 

капитальном ремонте (указать ОО) 
0 

 - количество школьных пищеблоков, обеспеченных 

централизованным  водоснабжением:  
20 

 из них: холодной и горячей водой 20 

 - холодной водой 0 

 - укомплектованность школьных пищеблоков технологическим 

и холодильным оборудованием (в процентах) 
100% 

 - изношенность технологического и холодильного 

оборудования на пищеблоках школьных столовых (в 
20% 
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процентах) 

 - изношенность столовой мебели (в процентах) 20% 

 - количество ОО, имеющих специализированный транспорт для 

доставки продуктов питания на пищеблоки 
0 

 - укомплектованность пищеблоков кадрами:  

- всего поваров 
31 

 из них: со специальных образованием 31 

 - недоукомплектованность пищеблоков штатами поваров 0 

 - количество технологов по контролю за школьным питанием 0 

5. Организационно-правовые формы предприятий школьного 

питания:  
 

- число предприятий, доставляющих на школьные пищеблоки 

готовые завтраки (обеды) (указать предприятия) 
0 

Осуществляют доставку продуктов питания на пищеблоки 

общеобразовательных организаций: 
21 

- число комбинатов школьного питания 0 

- число школьно-базовых столовых 0 

- число муниципальных унитарных предприятий 0 

- число акционерных обществ (ОАО, ЗАО) 1 

- число обществ с ограниченной ответственностью 2 

- число сельскохозяйственных промышленных 

комплексов (СПК) 
0 

- число предприятий общественного питания 1 

- число частных, индивидуальных предпринимателей 17 

- размер НДС на продукты, предназначенные на питание 

учащихся ОУ 
0 

- количество предприятий, имеющих специализированный 

транспорт для завоза продуктов питания в школьные столовые 

(указать предприятия) 

4 (Асекеевское 

ПО, ЗАО 

Заглядинский 

элеватор, ОАО 

Хлебодар, ООО 

Молочный мир, 

Агрофирма Алга, 

ИП Телец, Овен) 

 - проводится ли конкурс среди  предприятий на поставку 

продуктов питания в школьные столовые 

да (мясо, мучные 

изделия, крупы) 

6.  Оценка питания:   

- количество объектов школьного питания, имеющих 10-12-

дневное примерное меню, согласованное с ТУ 

Роспотребнадзора 

14+6ф=20 

- количество объектов школьного питания, использующих в 

питании учащихся: 
 

- С-витаминизацию 3-их блюд (абсолютное число 

и в %) 
20 100% 

- йодированную соль (абсолютное число и в %) 20 100% 

- другие продукты, обогащенные витаминами и 

микронутриентами (абсолютное число и в %, указать вид 

продуктов, чем обогащены) 

16 70% 

хлеб, 

кисломолочные 

продукты 

(микронутриентам

и) 

- количество общеобразовательных организаций, 

осуществляющих заготовку шиповника, ягод, фруктов для 

витаминизации пищи (абсолютное число и в %) 

20 100% 



4 

 

- количество общеобразовательных организаций, имеющих 

подсобное хозяйство для выращивания овощей и фруктов в 

целях удешевления питания школьников (абсолютное число и в 

%) 

20 100% 

- количество школ, осуществляющих лабораторный контроль 

за качеством выращенной продукции 
20 

- количество школ, имеющих условия для хранения 

выращенной продукции 
20 

7. 

 

 

Численность учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, охваченных всеми видами питания 

(абсолютное число и в % от общего числа учащихся 1-11 

классов) 

1872 100% 

из них: - буфетной продукцией (число и в %)            0 0 

             - горячим питанием (число и в %) 1872 100% 

 - число учащихся, получающих питание 2 раза в                                                      

день (завтрак и обед)  
1832 97,8% 

8. Численность учащихся, охваченных горячим питанием по 

группам: 
1872 

- 1-4 классы (число и в % от общего числа учащихся  1-4 

классов)            
853 100 % 

- 5-9 классы (число и в % от общего числа учащихся  5-9 

классов)            
888 100% 

- 10-11 классы (число и в % от общего числа учащихся  10-11 

классов)            
131 100% 

- количество детей с нарушением здоровья, требующих 

щадящего питания 
63 3,5% 

 из них: получают щадящее питание 0 0% 

9. Число детей групп продленного дня, получающих питание: 0 0% 

- 1 разовое (обед) (абсолютное число и в % от общего числа 

детей ГПД) 
0 0% 

- 2 разовое (обед и полдник) (абсолютное число и в % от 

общего числа детей ГПД) 
0 0% 

10. Перечень категорий учащихся, получающих льготы, 

компенсационные выплаты за счет средств местного 

бюджета и другие виды материальной поддержки на 

питание:  

1872 100% 

- количество учащихся 1-11 классов, получающих 

компенсационные выплаты (число и сумма в день на 1 человека) 

1872/ 

11,45 
100% 

из них: - количество детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, получающих бесплатное горячее питание 

(число и сумма в день на 1 ученика) 

537/ 

11,45 
100% 

- количество учащихся, получающих другие 

виды материальной поддержки (указать) 

1551 (в 

размере 

3,45 рублей 

из местного 

бюджета 

классы, 

обучающие

ся по 

ФГОС 

НОО и 

ООО 

87,5% 

11. Размер установленной в территории средней стоимости 

питания учащихся в общеобразовательных организациях: 
 

- в ОО городского поселения: - завтрак 0 руб. 

                                                                          - обед 0 руб. 
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- в ОО сельской местности: - завтрак 15,0 руб. 

                                                                        - обед 25,0 руб. 

12. Наличие муниципальных нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность предприятий школьного питания: 

- Постановление главы района "Об использовании в питании детей и пациентов 

лечебно-профилактических организаций продуктов, обогащенных витаминами и 

микронутриентами" от 30.07.2007 № 75-п 

- Постановление администрации района об утверждении муниципальной программы 

"Развитие системы образования Асекеевского района" на 2015-2020 годы 

(Подпрограмма "Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях района" (от 09 октября 2014 № 689-п) 

- Постановление администрации Асекеевского района "Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования "Асекеевский район" Оренбургской области" от 28.09.2017 № 808-п 

- Приказ отдела образования администрации Асекеевского района "Об организации 

питания школьников" № 01/10-427 от 22.09.2011 

- Приказ "Об организации питания в кадетских классах" № 01/10-456 от 18.09.2012 

года. 

- Приказ "Об итогах работы по организации питания школьников в 2015 году" от 

12.01.2016 № 3. 

13. Кто осуществляет разработку рационов питания учащихся 

ОО территории? 

образовательные 

организации 

14. Кто осуществляет контроль за организацией питания 

школьников? 

Администрация 

района, отдел 

образования, 

Роспотребнадзор, 

Асекеевская РБ, 

родители 

15.  Когда  и на каком уровне заслушивался вопрос по организации питания 

учащихся ОО? 

- аппаратные совещания при главе администрации (ежеквартально); 

- производственное совещание при руководителе отдела образования 

(ежеквартально); 

- комиссия по санэпидблагополучию в районе при администрации района (от 

26.08.2013); 

- совещание директоров ОО с приглашением специалистов Роспотребнадзора по 

Асекеевскому району (от 28.08.2017); 

- совет отдела образования о реализации муниципальной подпрограммы по 

совершенствованию организации питания  от 29.12.2017 года. 

 

 

Руководитель 

отдела образования            Р.М.Гильманова 

 

Согласовано 

Заместитель начальника Северо-Западного ТОУ 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области              Р.Ф. Сукнина 


