
Постановление Правительства РФ от
20 июня 2020 г. № 900 О
предоставлении бесплатного питания
для школьников младших классов
Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2020 г. № 900
О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации "Развитие образования"

С последними изменениями: от 11 августа 2020 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную
программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 375; № 10, ст. 1500; № 42, ст.6462;
2019, № 5, ст.372; № 15, ст. 1747; № 34, ст. 4880; № 46, ст. 6496; № 49, ст.
7142; № 50, ст. 7402; № 52, ст. 7960; 2020, № 1, ст.70; № 9, ст. 1204; № 12,
ст. 1763; № 14, ст. 2128; № 15, ст. 2301; № 22, ст. 3488).

2. Установить, что в 2020 году расчет субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской̆ Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской̆ Федерации, возникающих
при реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных образовательных организациях субъекта
Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" осуществляется исходя из необходимости организации
бесплатного горячего питания таких обучающихся с 1 сентября 2020 г. с
учетом количества учебных дней, равного 72 дням для обучающихся в 1-х
классах, 88 дням при 6-дневной учебной неделе и 72 дням при 5-дневной
учебной неделе для обучающихся во 2 - 4-х классах.

3. Установить, что в целях предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, критерии готовности малокомплектных государственных и
муниципальных образовательных организаций к обеспечению горячим
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в
таких организациях, утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

тверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 июня 2020 г. № 900

Изменения, которые вносятся в государственную программу
Российской Федерации "Развитие образования"
1. Позицию паспорта Программы, касающуюся приложений к Программе,
дополнить абзацем следующего содержания:

"приложение № 29 "Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных
организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных
образовательных организациях)".

2. Дополнить приложением № 29 следующего содержания:

"Приложение № 29
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие образования"



Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятияи
по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях субъекта Российской Федерации
(муниципальных образовательных организациях)
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий государственных программ субъектов
Российской Федерации по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях субъекта Российской
Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках
государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (далее соответственно - субсидия, государственные и
муниципальные образовательные организации).

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства
просвещения Российской Федерации как получателя средств федерального
бюджета на предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1
настоящих Правил.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих
перечень мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из
федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения,
включающем размер планируемой к предоставлению из федерального
бюджета субсидии;

в) заключение между Министерством просвещения Российской Федерации
и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта



Российской Федерации соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в
соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании,
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее соответственно -
соглашение, Правила формирования, предоставления и распределения
субсидий).

4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации
на основании заявок высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (далее - заявка).

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидии являются:

а) наличие потребности субъекта Российской Федерации в обеспечении
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях;

б) наличие во всех государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории субъекта Российской
Федерации и осуществляющих обучение по программам начального общего
образования, условий для организации горячего питания обучающихся в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных организациях и другими
требованиями к организации питания обучающихся, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
подтвержденных территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 апреля
соответствующего года;

в) наличие утвержденного высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченным им органом перечня мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
обучающихся в указанных образовательных организациях.

5. Субъекты Российской Федерации, соответствующие критериям,
установленным пунктом 4 настоящих Правил, представляют заявки в
Министерство просвещения Российской Федерации в форме письма
руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (или лица, исполняющего его
обязанности), подтверждающего соответствие критериям, в сроки,
установленные Министерством просвещения Российской Федерации.



6. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта
Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, на
софинансирование которых предоставляется субсидия, может быть
увеличен в одностороннем порядке субъектом Российской Федерации, что
не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской
Федерации (Si), определяется по формуле:
₽Скачать бесплатно



Об утверждении перечня мероприятий
по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в
государственных и муниципальных

образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов

от числа таких обучающихся в
указанных образовательных

организациях Оренбургской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2020 года N 582-пп

Об утверждении перечня мероприятий по
организации бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных

организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях

Оренбургской области



Во исполнение подпункта "а" пункта 5 перечня поручений от 24 января 2020 года N Пр-
113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2020 года и с целью обеспечения с 1 сентября 2020
года организации бесплатного горячего питания для обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях Оренбургской области, Правительство
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Оренбургской
области (далее - "дорожная карта"), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить министерство образования Оренбургской области уполномоченным органом
по реализации "дорожной карты".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора -
заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике -
министра здравоохранения Оренбургской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор -
председатель Правительства

Оренбургской области
Д.В.ПАСЛЕР

Приложение. Перечень мероприятий по
организации бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных

организациях, обеспечивающих охват 100
процентов от числа таких ...



Приложение
к постановлению

Правительства
Оренбургской области

от 13 июля 2020 г. N 582-пп

Перечень мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в

государственных и муниципальных
образовательных организациях,

обеспечивающих охват 100 процентов от числа
таких обучающихся в указанных

образовательных организациях Оренбургской
области (далее - "дорожная карта")

1. Общие положения

Должностные лица,
ответственные за

реализацию "дорожной
карты"

Фамилия, инициалы, фамилия,
наименование должности

Контактные данные

1 2 3
Куратор реализации мер
"дорожной карты" в
Оренбургской области

Савинова Т.Л., вице-губернатор
- заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области по социальной политике
- министр здравоохранения
Оренбургской области

8 (3532) 78-61-38
E-mail: office04@mail.orb.ru

Руководитель,
организующий и
контролирующий
реализацию мер
"дорожной карты" в
Оренбургской области

Пахомов А.А., министр
образования Оренбургской
области

8 (3532) 77-44-41
E-mail: minobr@mail.orb.ru

Ответственный за
реализацию "дорожной
карты" в Оренбургской

Гордеева Н.А., первый
заместитель министра
образования Оренбургской

8 (3532) 34-26-04
E-mail: minobr@mail.orb.ru

mailto:office04@mail.orb.ru
mailto:minobr@mail.orb.ru
mailto:minobr@mail.orb.ru


области области
Соисполнители Гончаров Д.В., министр

экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области;

8 (3532) 78-60-19
E-mail: office22@gov.orb.ru

Толпейкин Д.В., министр
цифрового развития и связи
Оренбургской области;
главы муниципальных
образований;
руководители муниципальных
органов, осуществляющих
управление в сфере образования;
руководители образовательных
организаций

8 (3532) 78-62-42
E-mail: office46@mail.orb.ru

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

Дата начала
работ

Дата
завершения

работ
01.04.2020 01.09.2023

N
п/п

Общие
сведения

Базовое значение Прогнозируемое значение

значени
е

дата 01.09.202
0

01.09.202
1

01.09.202
2

01.09.202
3

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Общее

количество
государственны
х и
муниципальны
х
образовательны
х организаций
Оренбургской
области,
реализующих
образовательну
ю программу
начального
общего
образования, из
них:

870 01.09.201
9

870 870 870 870

1.1.1
.

Государственн
ых
образовательны
х организаций

22 01.09.201
9

22 22 22 22

mailto:office22@gov.orb.ru
mailto:office46@mail.orb.ru


1.1.2
.

Муниципальны
х
образовательны
х организаций

848 01.09.201
9

848 848 848 848

1.2. Общее
количество
обучающихся
по
образовательно
й программе
начального
общего
образования, из
них:

107371 01.09.201
9

108689 111855 113366 113366

1.2.1
.

В
государственны
х
образовательны
х организациях

973 01.09.201
9

970 970 970 970

1.2.2
.

В
муниципальны
х
образовательны
х организациях

106398 01.09.201
9

107719 110885 112396 112396

2. Цели, целевые и дополнительные показатели
реализации мер "дорожной карты" в субъекте

Российской Федерации

N
п/
п

Цель, целевой
показатель,

дополнительны
й показатель
(основной)

Уровень
контроля

Базовое
значение

Прогнозируемое значение

значе
ние

дата 01.09.2
020

01.09.2
021

01.09.2
022

01.09.2
023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель:

количество и
доля (%)
обучающихся 1
- 4 классов
государственн
ых и

вице-
губернатор
-
заместитель
председател
я
Правительс

973/ 01.09.2
019

108689
/

111855
/

113366
/

113366
/



муниципальны
х
общеобразоват
ельных
организаций,
обеспеченных
бесплатным
горячим
питанием (100
% на 1
сентября 2023
года) <1>, из
них:

тва
Оренбургск
ой области
по
социальной
политике -
министр
здравоохран
ения
Оренбургск
ой области

1 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.
1.

В
государственн
ых
образовательн
ых
организациях

министр
образования
Оренбургск
ой области;
главы
муниципаль
ных
образовани
й;
руководите
ли
муниципаль
ных
органов,
осуществля
ющих
управление
в сфере
образования

973/ 01.09.2
019

970/ 970/ 970/ 970/

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.
2.

В
муниципальны
х
образовательн
ых
организациях

0 % 01.09.2
019

107719
/

110885
/

112396
/

112396
/

100 % 100 % 100 % 100 %
2. Количество и

доля (%)
общеобразоват
ельных

вице-
губернатор
-
заместитель

22/ 01.09.2
019

870/ 870/ 870/ 870/



организаций, в
которых
осуществляетс
я
общественный
(родительский)
контроль за
организацией
обязательного
бесплатного
горячего
питания
обучающихся 1
- 4 классов

председател
я
Правительс
тва
Оренбургск
ой области
по
социальной
политике -
министр
здравоохран
ения
Оренбургск
ой области

2,5 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.
1.

В
государственн
ых
образовательн
ых
организациях

министр
образования
Оренбургск
ой области;
главы
муниципаль
ных
образовани
й;
руководите
ли
муниципаль
ных
органов,
осуществля
ющих
управление
в сфере
образования

22/ 01.09.2
019

22/ 22/ 22/ 22/

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.
2.

В
муниципальны
х
образовательн
ых
организациях

0 % 01.09.2
019

848/ 848/ 848/ 848/

100 % 100 % 100 % 100 %
3. Включение в

государственну
ю программу

вице-
губернатор
-

нет 01.09.2
019

есть есть есть есть



Оренбургской
области
"Развитие
системы
образования
Оренбургской
области"
мероприятий
по организации
бесплатного
горячего
питания
обучающихся 1
- 4 классов
государственн
ых и
муниципальны
х
образовательн
ых
организаций
(далее -
Программа)

заместитель
председател
я
Правительс
тва
Оренбургск
ой области
по
социальной
политике -
министр
здравоохран
ения
Оренбургск
ой области

4. Региональный
стандарт
оказания
услуги по
обеспечению
горячим
питанием
обучающихся 1
- 4 классов
государственн
ых и
муниципальны
х
образовательн
ых
организаций

нет 01.09.2
019

есть есть есть есть

________________

<1> За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего
образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в
интернатах или учреждениях круглосуточного пребывания.



3. Задачи и перечень мер "дорожной карты"

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100 % обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов

N
п/п

Наименование
задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполните

ль

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1.1
.

Утверждение
Программы
Оренбургской
области на 2020 -
2023 годы.
Принятие:
Закона
Оренбургской
области "О внесении
изменений в Закон
Оренбургской
области "Об
образовании в
Оренбургской
области";
постановления
Правительства
Оренбургской
области "Об
организации
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
областных
государственных и
муниципальных
общеобразовательны
х организациях"

до 01.09.2020 Паслер Д.В., Губернатор -
председатель

Правительства
Оренбургской области

утверждение
Программы
Оренбургской
области на 2020 -
2023 годы;
принятие:
Закона
Оренбургской
области "О внесении
изменений в Закон
Оренбургской
области "Об
образовании в
Оренбургской
области";
постановления
Правительства
Оренбургской
области "Об
организации
бесплатного
горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование в
областных
государственных и
муниципальных
общеобразовательны
х организациях"

1.2
.

Принятие Закона
Оренбургской
области "О бюджете
Оренбургской
области на 2020 год

до 01.09.2020 Паслер Д.В., Губернатор -
председатель

Правительства
Оренбургской области

утверждение
бюджета в
Оренбургской
области на
софинансирование



и на плановый
период 2021 и 2022
годов" на
софинансирование
Программы

Программы

1.3
.

Разработка,
утверждение и
согласование в
установленном
порядке меню

до 20.07.2020 Пахомов А.А., министр
образования

Оренбургской области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

наличие
утвержденного и
согласованного в
установленном
порядке меню

1.4
.

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

до 01.09.2020 Пахомов А.А., министр
образования

Оренбургской области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

наличие
утвержденного и
согласованного в
установленном
порядке меню для
детей, нуждающихся
в
специализированном
питании (диабет,
целиакия и другое)

1.5
.

Мониторинг охвата
обучающихся
бесплатным горячим
питанием

ежеквартальн
о

Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя
Правительства

Оренбургской области по
социальной политике -

министр здравоохранения
Оренбургской области

постоянный
мониторинг охвата
обучающихся
питанием

1.6
.

Разработка и
утверждение
совместного с
государственным
уполномоченным
органом субъекта
Российской
Федерации по
осуществлению
закупок типовой

до 01.08.2020 Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя
Правительства

Оренбургской области по
социальной политике -

министр здравоохранения
Оренбургской области

наличие
утвержденной
типовой
региональной
конкурсной
документации (на
оказание услуги по
организации питания
и поставку пищевых
продуктов),



региональной
конкурсной
документации (на
оказание услуги по
организации питания
и поставку пищевых
продуктов) с
обязательным
включением в
типовой контракт на
оказание услуги по
организации питания
условия о
выполнении
исполнителем
примерного меню,
согласованного в
установленном
порядке

согласованной с
территориальным
органом
Федеральной
антимонопольной
службы Российской
Федерации

1.7
.

Организация и
проведение
производственного
контроля за
качеством продуктов
питания и услуги по
организации питания

постоянно Пахомов А.А.,
министр образования

Оренбургской области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

обеспечение
производственного
контроля за
качеством продуктов
питания и услуги по
организации питания

1.8
.

Создание единого
регионального
стандарта оказания
услуги по
обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

до 15.07.2020 Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя
Правительства

Оренбургской области по
социальной политике -

министр здравоохранения
Оренбургской области

наличие
утвержденного
единого
регионального
стандарта оказания
услуги по
обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций



Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных
организаций соответствующим оборудованием, необходимым для
организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах

N
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнители

Ожидаемый
результат

2.1. Проведение аудита
пищеблоков и
обеденных залов

до
01.07.2020

Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя Правительства
Оренбургской области по

социальной политике -
министр здравоохранения

Оренбургской области

наличие
фактических
показателей
состояния
пищеблоков и
столовых;
определение
проблем и
формирование
механизмов их
решения

2.2. Мониторинг
соответствия
школьных пищеблоков
и столовых единому
региональному
стандарту оказания
услуги по обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций (в том
числе
укомплектованность
персоналом)

до
10.08.2020

Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя Правительства
Оренбургской области по

социальной политике -
министр здравоохранения

Оренбургской области

корректировка
региональных и
муниципальных
программ на
основе
результатов
мониторинга
соответствия
школьных
пищеблоков
единому
региональному
стандарту
оказания услуги
по обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 - 4
классов
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего
питания обучающихся 1 - 4 классов

N
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок
реализаци

Ответственный
исполнитель/соисполнител

Ожидаемый
результат



и и
1 2 3 4 5

3.1
.

Обеспечение
общественного
(родительского)
контроля за
организацией питания
обучающихся

постоянно Савинова Т.Л., вице-
губернатор - заместитель

председателя
Правительства

Оренбургской области по
социальной политике -

министр здравоохранения
Оренбургской области

общественный
(родительский)
контроль за
организацией
питания
обучающихся

3.2
.

Размещение на
официальных сайтах
образовательных
организаций в
информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"
информации об
условиях организации
питания детей, в том
числе ежедневного
меню

постоянно Пахомов А.А., министр
образования Оренбургской

области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

обеспечение
открытости
информации об
условиях
организации питания
детей, в том числе
ежедневном меню

3.3
.

Организация
информационно-
просветительской
работы по
формированию
культуры здорового
питания

постоянно Пахомов А.А., министр
образования Оренбургской

области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

формирование
полезных привычек
в питании
обучающихся

3.4
.

Подготовка и
повышение
квалификации кадров,
участвующих в
организации питания в
образовательных
организациях: поваров,
медицинских
специалистов/диетсесте
р, организаторов
питания
(руководителей) для

постоянно Пахомов А.А., министр
образования Оренбургской

области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

наличие программ
подготовки и
повышения
квалификации;
обеспеченность
квалифицированным
и кадрами
предприятий по
обеспечению
питанием в
образовательных
организациях,



региональных и
муниципальных органов
управления, в
образовательных
организациях, частных
организациях,
ответственных за
организацию питания

школьных столовых

4. Дополнительные мероприятия Оренбургской
области (мероприятия с учетом региональной и

местной специфики)

N
п/п

Наименование
задачи, результата

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполните

ли

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
4.1
.

Проведение
областного
конкурса "Лучшая
школа по
организации
питания
обучающихся"
совместно с
Оренбургской
областной
общественной
организацией
профсоюза
работников
народного
образования и
науки Российской
Федерации

ежегодно Пахомов А.А.,
министр образования

Оренбургской области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

образовательных
организаций

увеличение доли
общеобразовательных
организаций,
принявших участие в
конкурсном движении

4.2
.

Освещение в
средствах массовой
информации
вопросов о ходе
внедрения проекта
по обеспечению
бесплатным
горячим питанием
обучающихся,

постоянно Пахомов А.А.,
министр образования

Оренбургской области;
руководители

муниципальных органов,
осуществляющих

управление в сфере
образования;
руководители

повышение уровня
информированности
участников
образовательных
отношений о ходе
внедрения проекта по
обеспечению
бесплатным горячим
питанием обучающихся,



получающих
начальное общее
образование в
государственных и
муниципальных
общеобразовательн
ых организациях
Оренбургской
области

образовательных
организаций

получающих начальное
общее образование

5. Дополнительные
показатели
достижения
результатов к
каждой из задач
раздела 3 "Задачи и
перечень мер
"дорожной карты"

ответственные:
министр образования Оренбургской области;

главы муниципальных образований;
руководители муниципальных органов, осуществляющих управление

в сфере образования;
руководители образовательных организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100 % обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся 1 - 4 классов
N
п/
п

Цель, целевой
показатель,

дополнительный
показатель
(основной)

Уровень
контроля

Базовое
значение

Прогнозируемое значение

значе
ние

дата 01.09.2
020

01.09.2
021

01.09.
2022

01.09.
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
1.

Количество и
доля (%)
общеобразователь
ных организаций,
в которых
утверждено и
согласовано в
установленном
порядке меню:

региональны
й;

муниципальн
ый;

уровень
общеобразова

тельной
организации

а) для всех
обучающихся (не
менее 2
вариантов)

870/
100 %

01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

б) для детей,
нуждающихся в
специализированн
ом питании

региональны
й;

муниципальн
ый

0 % 01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

1. Количество и региональны 0 % 01.09. 0 % 870/ 870/ 870/



2. доля (%)
общеобразователь
ных организаций,
подключенных к
единой
региональной
информационной
системе учета и
мониторинга
организации
питания
обучающихся

й 2019 100 % 100 % 100 %

1.
3.

Количество и
доля (%)
общеобразователь
ных организаций,
в которых:

муниципальн
ый;

уровень
общеобразова

тельной
организации

а) обеспечена
возможность
выбора блюд
детьми и
родителями, в том
числе:

870/
100 %

01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

б) на основе
соответствующего
программного
обеспечения

муниципальн
ый

0 % 01.09.
2019

0 % 870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

Показатели к задаче 2.
Создание
инфраструктуры и
оснащение
образовательных
организаций
соответствующим
оборудованием,
необходимым для
организации
бесплатного горячего
питания обучающихся
1 - 4 классов

ответственные:
министр образования Оренбургской области;

главы муниципальных образований;
руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в

сфере образования

2.
1.

Наличие
разработанного и
утвержденного
единого

региональны
й

нет 01.09.
2019

есть есть есть есть



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

2.
2.

Количество и
доля (%)
общеобразователь
ных организаций,
соответствующих
разработанному и
утвержденному
единому
региональному
стандарту
оказания услуги
по обеспечению
горячим питанием
обучающихся 1 -
4 классов
государственных
и муниципальных
образовательных
организаций

региональны
й;

муниципальн
ый

0 % 01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

Показатели к задаче 3.
Осуществление
общественного
контроля за
организацией
обязательного горячего
питания обучающихся
1 - 4 классов

ответственные:
министр образования Оренбургской области;

главы муниципальных образований;
руководители муниципальных органов, осуществляющие управление в

сфере образования, руководители образовательных организаций

3.
1.

Количество и
доля (%)
общеобразователь
ных организаций,
в которых
осуществляется
общественный
контроль за

региональны
й;

муниципальн
ый;

уровень
общеобразова

тельной
организации

870/
100 %

01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %



организацией
питания
обучающихся

3.
2.

Количество и
доля (%)
образовательных
организаций,
разместивших на
официальных
сайтах в
информационно-
телекоммуникаци
онной сети
"Интернет"
информацию об
условиях
организации
питания детей, в
том числе
ежедневное меню

региональны
й;

муниципальн
ый;

уровень
общеобразова

тельной
организации

870/
100 %

01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

3.
3.

Наличие и
реализация в
образовательном
процессе
программ по
организации
информационно-
просветительской
работы с
обучающимися и
родителями по
формированию
культуры
здорового
питания (да/нет)

региональны
й;

муниципальн
ый;

уровень
общеоразоват

ельной
организации

да 01.09.
2019

да да да да

3.
4.

Количество и
доля (%)
образовательных
организаций,
обязательное
горячее питание в
которых
организовано
квалифицированн
ыми
специалистами, в

региональны
й;

муниципальн
ый;

уровень
общеобразова

тельной
организации

870/
100 %

01.09.
2019

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %

870/
100 %



том числе
предприятий по
обеспечению
питанием в
образовательных
организациях
(поварами,
медицинскими
специалистами/ди
етсестрами,
организаторами
питания
(руководителями)
для региональных
и муниципальных
органов
управления, в
образовательных
организациях,
ответственными
за организацию
питания)

6. Дополнительные показатели к разделу 4
"Дополнительные мероприятия субъекта

Российской Федерации (мероприятия с учетом
региональной и местной специфики)"

N
п/
п

Цель, целевой
показатель,

дополнительны
й показатель
(основной)

Уровень
контроля

Базовое
значение

Прогнозируемое значение

значе
ние

дата 01.09.2
020

01.09.2
021

01.09.2
022

01.09.2
023

6.
1.

Количество
общеобразоват
ельных
организаций,
принявших
участие в
областном
конкурсе

министр
образовани

я
Оренбургск
ой области;
руководите

ли
муниципаль

200 01.09.2
019

230 250 280 310



"Лучшая школа
по организации
питания
обучающихся"

ных
органов,

осуществля
ющие

управление
в сфере

образовани
я


