
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Тамбов

Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных организациях, обеспечивающих охват 
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях, на 2020-2023 годы

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. в части 
организации бесплатного горячего питания 100 процентов обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Тамбовской области:

1. Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных организациях, обеспечивающих охват 
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 
организациях, на 2020-2023 годы (далее - Перечень мероприятий) согласно 
приложению.

2. Управлению образования и науки области (Котельникова) совместно 
с заинтересованными органами исполнительной власти области, главами 
муниципальных районов и городских округов Тамбовской области, 
руководителями образовательных организаций обеспечить выполнение 
мероприятий, включенных в Перечень мероприятий в соответствии с 
указанными в нем сроками.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания 
«Тамбовская жизнь» (tamlife.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации области Н.Е.Астафьеву.

Глава администрации 
области А.В.Никиты



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации области 
от У£ 0 6 - S f f y b

Перечень
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных организациях Тамбовской области, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 годы (далее — Перечень 
мероприятий)

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за 
реализацию Перечня мероприятий

ФИО, должность Контактные данные

1 2 о

Куратор реализации Перечня 
мероприятий в области

Астафьева Наталья Егоровна, заместитель 
главы администрации области

8(4752)792035

Руководитель, организующий и 
контролирующий реализацию Перечня 
мероприятий в области

Астафьева Наталья Егоровна, заместитель 
главы администрации области

8(4752)792035

Ответственный за реализацию Перечня 
мероприятий в области

Котельникова Татьяна Петровна, начальник 
управления образования и науки области

8(4752)792333

Соисполнители Агафонов Владимир Николаевич, руководитель 
территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере

8(4752)472512
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1 2 3

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тамбовской области, Главный 
государственный санитарный врач области
Третьякова Любовь Петровна, и.о. заместителя 
главы администрации области, начальника 
финансового управления области

8(4752)790404

Орехова Анна Николаевна, начальник 
управления социальной защиты и семейной 
политики области

8(4752)791602

Лапочкина Марионелла Вячеславовна, 
начальник управления здравоохранения 
области

8(4752)792512

Самотойлова Татьяна Евгеньевна, заместитель 
директора департамента общественных связей 
и информационной политики аппарата главы 
администрации области, начальник управления 
информационной политики администрации 
области

8(4752)792238

Главы муниципальных районов и городских 
округов области

Сроки работ по обеспечению 100% охвата 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов в субъекте 
Российской Федерации
(начало/завершение)

Дата начала Дата завершения

2020 год 2023 год
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№ п/п Общие сведения Базовое значение Прогнозируемое значение

значение дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Общее количество государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций в области, 
реализующих образовательную программу 
начального общего образования (далее — 
общеобразовательные организации), из них:

423 01.01.2020 423 424 425 426

1.1.1 го сударственных 10 01.01.2020 10 10 10 10

1.1.2 муниципальных 413 01.01.2020 413 414 415 416

1.2 Общее количество обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования, из них:

40489 01.01.2020 40304 40763 41091 40867

1.2.1 в государственных образовательных 
организациях

687 01.01.2020 685 693 699 695

1.2.2 в муниципальных образовательных 
организациях

39802 01.01.2020 39619 40070 40392 40172

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации Перечня мероприятий

№ 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 2 п 4 5 6 7 8 9

2.1. Цель: количество (чел.) и доля 
(%) обучающихся 1-4 классов

Заместитель
главы

38 975 чел., 01.01.2020 40 304 чел., 40 763 чел., 41 091 чел., 40 867 чел.,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
горячим питанием (100% на 1 
сентября 2023 года), из них:

администрации
области

96,2 % 100 % 100 % 100 % 100%

2.1.1. в государственных 
образовательных организациях

Начальник 
управления 

образования и 
науки области, 

главы 
муниципальных 

районов и 
городских 

округов 
области

685 чел., 
100 %

01.01.2020 685 чел., 
100%

693 чел., 
100%

699 чел., 
100 %

695 чел., 
100%

2.1.2. в муниципальных 
образовательных организациях

38 290 чел., 
96,2 %

01.01.2020 39619 чел., 
100%

40070 чел., 
100 %

40392 чел., 
100 %

40172 чел., 
100%

2.2 Количество (ед.) и доля (%) 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется родительский 
и общественный контроль за 
организацией бесплатного 
горячего питания 
обучающихся 1-4 классов:

Заместитель
главы

администрации
области

397ед.,
93,8%

01.01.2020 423 ед., 
100%

424 ед., 
100 %

425 ед., 
100%

426 ед., 
100 %

2.2.1. в государственных 
образовательных организациях

Начальник 
управления 

образования и 
науки области, 

главы

10 ед., 
100%

01.01.2020 10 ед., 
100 %

10 ед., 
100 %

ю ед., 
100%

10 ед., 
100 %

2.2.2. в муниципальных 
образовательных организациях

387 ед., 
93,7%

01.01.2020 413 ед., 
100%

414 ед., 
100 %

415 ед., 
100%

416 ед., 
100%



5 Продолжение приложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
области

2.3. Наличие в государственной 
программе области «Развитие 
образования Тамбовской 
области», муниципальных 
программах развития 
образования мероприятий по 
организации бесплатного 
горячего питания 100 
процентов обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях

Заместитель
главы

администрации
области

нет 01.01.2020 да да да да

2.4. Наличие регионального 
стандарта оказания услуги по 
обеспечению горячим 
питанием обучающихся 1-4 
классов государственных и 
муниципальных 
образовательных организаций

Заместитель
главы

администрации
области

нет 01.01.2020 да да да да



3. Задачи и перечень мер Перечня мероприятий в Тамбовской области
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№ п/п Наименование задачи, результат Срок реализации Ответственный
исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

Задача 1. Достижение по итогам 2020 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных; образовательных организациях Тамбовской области

1.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования
1.1.1 Разработка и утверждение Переченя мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
организациях области, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях

июнь 2020 года Управление 
образования и 
науки области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.1.2. Разработка и утверждение муниципальных перечней 
мероприятий по выполнению поручения Президента 
Российской Федерации по внедрению бесплатного 
горячего питания для 100 процентов обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций области

июнь 2020 года Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.1.3. Корректировка государственной программы 
Тамбовской области «Развитие образования 
Тамбовской области» в части:
отражения мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания 100 процентов обучающихся,

июнь - июль 2020 года Управление 
образования и 
науки области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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1 2 3 4 5

получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях;
утверждения правил предоставления и распределения 
субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов области на обеспечение 
бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях с 
01.09.2020;
внесения изменений в правила предоставления 
действующей областной субсидии по обеспечению 
питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций

1.1.4. Корректировка муниципальных программ развития 
образования и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, регулирующих порядок 
организации питания школьников, в том числе 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях с 01.09.2020

июль-август 
2020 года

Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.1.5. Разработка регионального стандарта оказания услуги 
по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 
классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций

июнь 2020 года Управление 
образования и 
науки области: 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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1 2 3 4 5

потребителей и 
благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области

1.1.6. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню для организации 
бесплатного горячего питания обучающихся по 
образовательным программам начального общего 
образования

июнь-июнь 2020 года Управление 
образования и 
науки области; 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Методическое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.1.7. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню для детей, нуждающихся 
в специализированном питании

июнь-июнь 2020 года Управление 
образования и 
науки области; 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав

Методическое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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1 2 3 4 5
потребителей и
благополучия
человека по
Тамбовской
области;
руководители
образовательных
организаций

1.1.8. Разработка и утверждение в установленном порядке 
типовой конкурсной документации на оказание услуг 
по организации питания и поставки пищевых 
продуктов

июнь-июль 2020 года Управление 
образования и 
науки области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.1.9. Мониторинг нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся

июнь-сентябрь 
2020 года

Управление 
образования и 
науки области; 
управление 
социальной 
защиты и 
семейной 
политики области

Создание системы 
мониторинга для 
принятия оперативных 
решений в вопросах 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

1.2. Финансовое обеспечение организации бесплатного питания обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования
1.2.1. Представление в Министерство просвещения 

Российской Федерации заявки на финансирование 
организации бесплатного горячего питания 
обучающихся по образовательным программам

В соответствии с 
установленными 
Министерством 
просвещения

Управление 
образования и 
науки области; 
финансовое

Финансовое обеспечение 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных
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1 2 3 4 5

начального общего образования Российской Федерации 
сроками

управление
области

классов

1.2.2. Внесение изменений в Закон Тамбовской области «О 
бюджете Тамбовской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
включения в бюджет Тамбовской области расходных 
обязательств по: софинансированию субсидии по 
обеспечению бесплатным горячим питанием 100 
процентов обучающихся 1-4 классов с 01.09.2020, 
подготовке инфраструктуры школьных столовых и 
пищеблоков к реализации поручения Президента 
Российской Федерации по обеспечению бесплатным 
горячим питанием 100 процентов обучающихся 1-4 
классов с 01.09.2020

июнь — июль 2020 
года

Финансовое 
управление 
области; 
управление 
образования и 
науки области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.2.3. Подготовка предложений по распределению 
соответствующих субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
области

июнь 2020 года Управление 
образования и 
науки области

Финансовое обеспечение 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

1.2.4. Внесение изменений в решения о бюджете органов 
местного самоуправления 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов в части отражения 
расходного обязательства по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов с 
01.09.2020

июль 2020 года Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

Нормативно-правовое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.2.5. Подготовка и заключение соглашения на 
предоставление федеральной субсидии в системе 
«Электронный бюджет» по обеспечению

июль 2020 года Управление 
образования и 
науки области;

Финансовое обеспечение 
организации бесплатного
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финансирования организации горячего питания 
обучающихся по программам начального общего 
образования

главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

1.2.6. Подготовка и заключение соглашений по обеспечению 
финансирования организации бесплатного горячего 
питания обучающихся области по образовательным 
программам начального общего образования в системе 
«Электронный бюджет»

июль-август 
2020 года

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

Финансовое обеспечение 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

1.2.7 Представление отчетности об эффективности 
использования федеральной субсидии на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся области 
по образовательным программам начального общего 
образования в системе «Электронный бюджет»

до 15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области

Финансовое обеспечение 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

1.3. Организационно-аналитическое обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования

1.3.1. Мониторинг численности обучающихся льготных 
категорий, охваченных горячим питанием, в разрезе 
ступеней обучения и действующей стоимости 
питания (завтраки, обеды) по состоянию на 
31.01.2020

ежегодно Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных

Методическое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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районов и
городских округов
области;
руководители
образовательных
организаций
области

1.3.2. Мониторинг обеспеченности образовательных 
организаций специалистами, участвующими в 
организации горячего питания в образовательных 
организациях

ежегодно, до 
01 октября, 01 мая

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Методическое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.3.3. Изучение мнения родителей и обучающихся о 
качестве организации горячего питания в школе

ежегодно, до 
01 октября, 01 мая

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных
районов и
городских округов
области;
руководители
образовательных
организаций

Методическое 
обеспечение организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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1 2 3 4 5
области

1.3.4. Проведение цикла стратегических сессий с 
заместителями глав муниципальных районов и 
городских округов по социальной политике, 
руководителями органов местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере 
образования, руководителями базовых 
образовательных организаций

в течение 2020 года Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Создание
соответствующих нормам 
условий по организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов

1.3.5. Организация производственного контроля за 
качеством и безопасностью готовых блюд в 
общеобразовательных организациях

В соответствии с
требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации питания
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования»
(постановление
Главного
государственного

Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области; 
управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области;

Исполнение требований 
санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства при 
обеспечении организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 
начальных классов
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санитарного врача 
Российской Федерации 
от 23 июля 2008 г.№ 45)

руководители
образовательных
организаций
области

1.3.6. Анализ состояния здоровья школьников ежегодно, до 1 марта Управление
здравоохранения
области;
управление
образования и
науки области;
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Аналитическая справка

1.3.7. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием

ежегодно, до 01 
октября, 01 мая

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители

Создание системы 
мониторинга для 
принятия оперативных 
решений в вопросах 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов
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образовательных
организаций
области

1.3.8. Трансляция информации о реализации проекта 
обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций в средствах массовой информации, 
интернет-ресурсах

ежегодно Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных
районов и
городских округов
области;
управление
информационной
политики
департамента
общественных
связей и
информационной
политики аппарата
главы
администрации
области

Популяризация проекта 
среди широких слоев 
населения

1.3.9. Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об условиях питания детей

ежегодно Главы
муниципальных
районов и
городских округов
области;
руководители
образовательных
организаций

Развитие сервисов 
информационного 
сопровождения вопросов 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов
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области

1.3.10 Использование информационных систем 
образовательными организациями для организации 
мониторинга питания обучающихся

ежегодно Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Развитие сервисов 
информационного 
сопровождения вопросов 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 
организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах
2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов 

общеобразовательных организаций области
ежегодно Управление 

образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Исполнение требований 
санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства при 
обеспечении
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

2.2. Утверждение перечня объектов питания обучающихся 
для модернизации и обновления материально- 
технической базы с внесением соответствующих 
изменений в государственную программу «Развитие 
образования Тамбовской области»

ежегодно до 01 марта Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области;

Исполнение требований 
санитарно- 
эпидемиологического 
законодательства при 
обеспечении
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руководители
образовательных
организаций
области

организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся начальных 
классов

2.3. Проведение мероприятий по модернизации и 
обновлению материально-технической базы объектов 
питания обучающихся общеобразовательных 
организаций области

ежегодно, июнь-август Главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Проведение ремонтных 
работ в обеденных залах 
и на пищеблоках 
образовательных 
организаций

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
3.1. Развитие кадрового потенциала
3.1.1. Определение потребности в обеспечении объектов 

организации питания общеобразовательных 
организаций области квалифицированными кадрами

ежегодно, до 01 мая Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Повышение 
квалификации 
сотрудников объектов 
питания
общеобразовательных
организаций

3.1.2. Разработка программ подготовки кадрон., участвующих июнь 2020 года Управление Повышение
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в организации питания образования и 
науки области

квалификации 
сотрудников объектов 
питания
общеобразовательных
организаций

3.1.3. Подготовка кадров, участвующих в организации 
питания (технологи, повара и др.)

ежегодно в 
соответствии с 
графиком проведения 
курсов

Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Повышение 
квалификации 
сотрудников объектов 
питания
общеобразовательных
организаций

3.1.4. Проведение санитарно-гигиенического обучения для 
работников пищеблоков

ежегодно в 
соответствии с 
графиком проведения 
курсов

Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области; 
главы
муниципальных

Повышение 
квалификации 
сотрудников объектов 
питания
общеобразовательных
организаций
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районов и
городских округов
области;
руководители
образовательных
организаций
области

3.2. Формирование основ здорового питания у школьников

3.2.1. Участие во Всероссийской акции «Здоровый образ 
жизни -  путь к успеху»

в течение 2020 года Управление 
образования и 
науки Тамбовской 
области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Проведение цикла 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового питания

3.2.2. Проведение регионального конкурса «Школа- 
территория здоровья»

ежегодно 
апрель - август

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области;

Проведение цикла 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового питания
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руководители
образовательных
организаций
области

3.2.3. Проведение регионального конкурса на лучшую 
организацию школьного питания

ежегодно 
сентябрь-декабрь

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Проведение цикла 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся культуры 
здорового питания

3.3. Организация контроля и мониторинга реализации проекта
3.3.1. Комплексный мониторинг исполнения 

муниципальных перечней мероприятий по 
выполнению поручения Президента Российской 
Федерации по внедрению бесплатного горячего 
питания для 100 процентов обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций 
области

ежегодно, начиная с 
сентября 2020 года

Управление 
образования и 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

Методические
материалы,
аналитическая справка
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I aV  «с,
'if* ,

2

Лечение общественного контроля за организацией 
ия обучающихся

Реализация проекта «Родительский контроль»

3.3.4. Опрос удовлетворенности родителей и обучающихся 
качеством школьного питания

ежегодно, начиная с 
сентября 2020 года

ежегодно, начиная 
сентября 2020 года

Главы
муниципальных 
районов и
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

и

и

Управление 
образования 
науки области; 
главы
муниципальных 
районов 
городских округов 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций 
области

ежегодно,
01 октября, 01 мая

до | Управление
образования и
науки области; 
главы
муниципальных 
районов и
городских округов 
области; 
руководители

В 100%
общеобразовательных 
организаций обеспечен 
общественный контроль 
за организацией горячего 
питания обучающихся

Методические
материалы,
аналитическая справка

Методические
материалы,
аналитическая справка
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образовательных
организаций
области


