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Паспорт программы: 

Полное 

наименование 

программы 

Программа совершенствования организации школьного 

питания   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа» «Школьное питание» 

на период 2019-2021 годы 

Цель 

программы  

обеспечение учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа» полноценным, 

сбалансированным, горячим питанием, в том числе 

двухразовым, и обеспечение сохранения и укрепления 

здоровья школьников 

Задачи 

программы 
 Совершенствование организации питания детей в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Северо-Плетневская средняя 

общеобразовательная школа», в том числе апробация и 

внедрение новых организационно-технических 

решений и механизмов 

 Формирование культуры питания, пропаганда 

здорового питания среди учащихся и их родителей 

 Модернизация материально-технической базы 

школьного питания 

 Повышение профессионального уровня кадрового 

состава работников пищеблока, специалистов, 

обеспечивающих совершенствование организации 

школьного питания и формирование культуры 

здорового питания учащихся и их родителей 

Ожидаемые 

результаты 
 Создание условий для предоставления учащимся 

полноценного сбалансированного двухразового 

горячего питания в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Северо-

Плетневская средняя общеобразовательная школа» с 

учетом вариативности, обусловленной запросами детей 

и родителей.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

всех участников процесса организации школьного 

питания. 

 Рост уровня удовлетворенности родителей качеством 

организации школьного питания (до 95% 

респондентов) и формирование культуры здорового 

питания.  

Сроки 

реализации 

программы 

2019 – 2021 годы 
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Оценка ситуации и содержание проблем. 

Здоровье ребенка должно рассматривается не только как цель и 

результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества и 

эффективности педагогической деятельности. Одним из ключевых факторов 

сохранения здоровья школьников и важнейшим условием успешности 

процесса обучения является организация полноценного рационального 

питания обучающихся в образовательном учреждении.  

Вопрос совершенствования организации питания является одним из 

приоритетных вопросов государственной политики в области образования.  

Для создания условий, обеспечивающих всем учащимся 

общеобразовательного учреждения предоставление полноценного, 

сбалансированного горячего питания, в том числе двухразового, разработана 

Программа совершенствования организации питания в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа», ориентированная на сохранение и 

укрепление здоровья школьников.  

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа»  с 2007 года 

реализуется подпрограмма «Совершенствование организации питания 

обучающихся». За годы реализации подпрограммы достигнуты 

определенные успехи: 

С 2009 года успешно реализованы три программы совершенствования 

школьного питания на периоды 2007-2011, 2012-2015 и 2016-2018 годов.  

В осуществлении мероприятий программы принимают участие 

администрация МАОУ «Северо-Плетневская СОШ», педагогический 

коллектив, работники учреждения, родительская общественность, 

территориальное отделение Роспотребнадзора по Тюменской области, ФБУЗ 

«Цент гигиены и эпидемиологии» и другие заинтересованные лица. 

Все программные мероприятия по обеспечению полноценным горячим 

питанием школьников реализуются в рамках государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» 

до 2020 года (задача 1.4 «Организация комплексной оздоровительной работы 

в образовательных организациях»), областной программы 

«совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях Тюменской области», районной 

программы «Совершенствование организации школьного питания в 

образовательных учреждения Юргинского района «Школьное питание» по 

следующим направлениям:  

нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение 

организации школьного питания, 

укрепление материально-технической базы школьных столовых,  

оказание мер социальной поддержки в форме компенсации части 

средств на оплату школьного питания,  
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повышение качества питания и улучшения кадрового обеспечения 

организации питания,  

ведение мониторинга и контроля качества организации питания. 

Охват обучающихся полноценным горячим питанием в соответствии с 

современными нормами СанПиН составляет 97% (3% - учащиеся, которые 

обучаются на дому). МАОУ «Северо – Плетневская СОШ» работает в одну 

смену, поэтому для учащихся организовано полноценное горячее питание, в 

том числе двухразовое, для всех желающих.  В образовательном учреждении 

оборудован   пищеблок. Организатором питания выступает сама школа на 

основе договоров с поставщиками продуктов, гражданско-правовых 

договоров с персоналом столовой.  

Для организации питания в образовательном учреждении принято 

несколько форм:  комплексные горячие завтраки, обеды,  сухие пайки для 

детей, обучающихся на дому. Планируется  организовать  дополнительную 

реализацию буфетной продукции. 

Начиная с 2012 года, в МАОУ «Северо – Плетнѐвская СОШ» 

организовано 2-разовое горячее питание (завтрак, обед). Пятиразовое 

питание (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) организовано для 

обучающихся, проживающих в пришкольном интернате. Все дети из 

малообеспеченных семей и дети, находящиеся в иной трудной жизненной 

ситуации (62 человека, что составляет 50% от общего количества 

обучающихся) охвачены горячим питанием, 14% детей (18 человек) 

получают бесплатное питание (100% льгота). Средняя стоимость питания 1 

школьника в день в соответствии с рекомендованным  меню, составляет 89 

рублей двухразовое питание, 76 рублей одноразовое питание. 

Стоимость питания за счѐт средств областного бюджета компенсируется 

для детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в размере 47,50 руб., для детей с ОВЗ – 123 руб., для 

остальных детей – 12,40 руб.  Остальные средства на оплату питания 

компенсируются за счѐт выращивания собственной сельхозпродукции  и 

родительской платы.  

Уровень оснащѐнности пищеблока современным технологическим 

оборудованием составляет 100%, по мере необходимости приобретается 

холодильное и технологическое оборудование, проводится ремонт 

пищеблока. На пищеблоке установлен  фильтр  для очистки питьевой воды, 

для организации питьевого режима используются кулеры с чистой питьевой 

водой и  питьевые фонтанчики. В столовой предусмотрены объемно-

планировочные решения с набором помещений и оборудования, 

позволяющие осуществлять приготовление безопасной  и сохраняющей 

пищевую ценность, кулинарной продукции, и ее реализацию; столовая 

обеспечена горячей водой за счѐт установки бойлерной системы; в 

достаточном количестве имеется технологическое и холодильное 

оборудование,  столовая и чайная посуда; столовая МАОУ «Северо – 

Плетнѐвская СОШ»  укомплектована квалифицированным поварским 
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составом; своевременно проводится медицинское обследование и  

гигиеническое обучение работников пищеблока. 

Таким образом, в МАОУ «Северо – Плетнѐвская СОШ» 

прослеживается положительная динамика  по вопросам организации 

горячего питания, однако, анализ профилактических медицинских осмотров 

детей и подростков на различных этапах обучения в образовательном 

учреждении позволяют обнаружить  нарушения пищевого статуса 

школьников: болезни органов пищеварения 0,8 %, дефицит массы тела 8,5 %, 

избыточная масса тела 3,4 %, анемии 1,7 %, не все обучающиеся охвачены 

горячим двухразовым питанием, формирования у школьников культуры 

питания и чувства ответственности за свое здоровье  свидетельствует о 

необходимости продолжения работы в данном направлении.  

Цели программы: обеспечение обучающихся МАОУ «Северо – 

Плетнѐвская СОШ»   полноценным, сбалансированным, горячим питанием, в 

том числе двухразовым, и обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

школьников 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование организации питания детей в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа», в том числе апробация и 

внедрение новых организационно-технических решений и механизмов 

2. Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди 

учащихся и их родителей 

3. Модернизация материально-технической базы школьного питания 

Повышение профессионального уровня кадрового состава работников 

пищеблока, специалистов, обеспечивающих совершенствование организации 

школьного питания и формирование культуры здорового питания учащихся 

и их родителей 

Сроки реализации программы: 2019 – 2021 годы 

Механизм реализации программы. 

Заказчиком программы является муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средняя 

общеобразовательная школа» 

          Администрация муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Северо – Плетневская средняя общеобразовательная школа»: 

 создает необходимые условия для организации питания обучающихся, 

в том числе: 

 предусматривает производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, оснащенные необходимым торгово-

технологическим оборудованием (механическим, холодильным, 

тепловым, весоизмерительным), стеллажами, инвентарем, 

складскими помещениями; 

 предусматривает помещения для приема пищи, оснащенное 

необходимым набором и количеством мебели, посуды;  
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 назначает ответственных работников, осуществляющих контроль: 

 за организацией питания;  

 за посещением и приемом пищи обучающимися в столовой, 

буфете;  

 за ведением ежедневного учета питающихся; бракеража сырой  и 

готовой продукции; витаминизацией блюд; санитарным 

состоянием пищеблока и обеденного зала; оформлением 

необходимой документации; своевременным прохождением 

медосмотра и гигиенического обучения работниками пищеблока;  

- организует совместную работу с предпринимателями, оказывающими 

поставку продуктов питания; 

- совместно с органами государственно-общественного управления 

организуют контроль качества предоставляемого питания; 

- формирует пакет документов на предоставление льготного питания в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, утверждает приказом списки обучающихся на 

получение бесплатного и льготного питания; 

- представляет в установленном порядке в отдел образования 

информацию по организации питания школьников; 

- разрабатывает локальные акты об организации школьного питания; 

- разрабатывает и утверждает порядок питания школьников; 

- ежедневно согласовывает меню; 

- утверждает приказом комиссию по контролю за организацией питания 

обучающихся (качество пищи, выход блюд, соответствие фактического 

меню примерному меню, согласованному с территориальным отделом 

Роспотребнадзора по Тюменской области, стоимость рационов 

питания, санитарное состояние обеденного зала) с включением в ее 

состав представителей администрации школы, органов государственно-

общественного самоуправления, родительской общественности, 

медицинского работника; 

- организует совместно с родительской общественностью и 

заинтересованными ведомствами работу по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания, 

максимальному охвату обучающихся горячим питанием. 

Исполнителями Программы   является  администрация 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северо – 

Плетнѐвская средняя общеобразовательная школа», педагогические 

работники, родительская общественность 

К исполнению программы привлекаются медицинские учреждения, 

территориальный отдел Роспотребнадзора по Тюменской области, ФБУЗ 

«Цент гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», индивидуальные 

предприниматели и другие заинтересованные лица. 
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Прогноз конечных результатов реализации программы 

 Создание условий для предоставления учащимся полноценного 

сбалансированного двухразового горячего питания в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Северо-Плетневская 

средняя общеобразовательная школа» с учетом вариативности, 

обусловленной запросами детей и родителей.  

 Повышение уровня профессиональной компетентности всех 

участников процесса организации школьного питания. 

 Рост уровня удовлетворенности родителей качеством организации 

школьного питания (до 95% респондентов) и формирование культуры 

здорового питания.  

 

Контрольные этапы реализации программы 
 

Сроки 

реализац

ии 

програм

мы 

Направления 

реализации 

программы 

Промежуточные 

показатели 

результативности 

реализации 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Система 

контроля 

исполнения 

этапов и 

достижения 

промежуточных 

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

этапов 

реализации 

2019 год - анализ текущего 

состояния и 

результатов работы в 

сфере организации 

питания,  

- корректировка 

реализуемых ранее 

мероприятий,  

- начало реализации 

мероприятий 

программы  

- увеличение доли 

работников всех 

категорий, 

участвующих в 

организации 

питания, прошедших 

повышение 

квалификации 

- сохранение 

достигнутых 

показателей охвата 

школьников горячим 

питанием, в том 

числе двухразовым  

Админис

трация 

ОУ, 

классны

е 

руковод

ители 

-ведомственный 

мониторинг, 

- работа комиссии, 

- проведение 

совещаний, 

круглых столов по 

итогам анализа 

достигнутых 

промежуточных 

показателей 

региональный и 

муниципальный 

бюджеты, 

финансовые 

ассигнования, 

выделяемые на 

текущую 

деятельность 

образовательно

го учреждения 

2019-

2020 

годы 

- обеспечение 

реализации комплекса 

мероприятий и 

стабильного 

функционирования 

всей инфраструктуры 

системы школьного 

питания,  

- проведение 

промежуточного 

мониторинга,  

- анализ достигнутых 

показателей 

- сохранение 100%-

ного обеспечения 

пищеблока 

школьной столовой 

современным 

технологическим 

оборудованием. 

  

Админис

трация 

ОУ, 

классны

е 

руковод

ители 

-ведомственный 

мониторинг, 

- работа комиссии, 

- проведение 

совещаний по 

итогам анализа 

достигнутых 

промежуточных 

показателей 

региональный и 

муниципальный 

бюджеты, 

финансовые 

ассигнования, 

выделяемые на 

текущую 

деятельность 

образовательно

го учреждения 

2021 год - подведение итогов 

реализации 

программы, 

- проведение отчетов о 

- снижение доли 

учащихся, 

страдающих 

заболеваниями, 

Админис

трация 

ОУ, 

классны

-ведомственный 

мониторинг, 

- работа комиссии,  

- проведение 

региональный и 

муниципальный 

бюджеты, 

финансовые 
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Сроки 

реализац

ии 

програм

мы 

Направления 

реализации 

программы 

Промежуточные 

показатели 

результативности 

реализации 

Ответст

венные 

исполни

тели 

Система 

контроля 

исполнения 

этапов и 

достижения 

промежуточных 

показателей 

Ресурсное 

обеспечение 

этапов 

реализации 

достигнутых 

результатах,  

- подготовка 

предложений в 

перспективный план 

работы по организации 

школьного питания с 

учетом достигнутых 

показателей 

обусловленными 

качеством питания, 

-удовлетворенность 

населения качеством 

организации 

школьного питания 

е 

руковод

ители 

совещаний по 

итогам анализ 

достигнутых 

промежуточных 

показателей, 

 

ассигнования, 

выделяемые на 

текущую 

деятельность 

образовательно

го учреждения 

 

Перечень основных мероприятий реализации программы 

№ Наименование задачи программы, мероприятия  

Плановый 

срок 

исполнения 

Исполнители  

1.  Совершенствование организации питания детей в образовательных учреждениях, в том числе 

апробация и внедрение новых организационно-технических решений и механизмов 

1.1. Использование в школьном питании обогащенных продуктов 

питания (соль, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, напитки 

и др.), продуктов местных производителей 

2019-2021 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители , 

отдел  образования,  

ФБУЗ «Цент 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Тюменской 

области», 

территориальный 

отдел 

Роспотребнадзора 

по Тюменской 

области   

1.2. Сохранение и, по возможности, увеличение охвата учащихся  

2-х разовым питанием с учетом соблюдения временных 

интервалов между приемами пищи не менее 3,5-4 часов 

1.3. Совершенствование ассортимента продукции для школьных 

буфетов с учѐтом новых функциональных продуктов здорового 

назначения (обогащенных  йодом, витаминами и 

микроэлементами) 

1.4. Совершенствование производственного контроля 

1.5. Развитие системы школьного подсобного хозяйства, 

пришкольного опытного участка, использование собственной 

сельхозпродукции 

1.6. Использование продукции местных товаропроизводителей 

1.7. 

Апробация и внедрение новых организационно-технических 

решений и механизмов организации питания (сбор заказов, 

учет фактической посещаемости, родительской оплаты) 

1.8. 

Систематическое проведение социологических опросов, 

анкетирования обучающихся, родителей в целях 

корректирования организации питания 

1.9. 

Принятие нормативных актов, предусматривающих льготы по 

питанию детей из малообеспеченных семей и находящихся в 

иной трудной жизненной ситуации. 

1.10. 
Компенсация части родительской платы на питание из средств 

регионального и муниципального бюджетов 

1.11. 

Проведение мониторинга за развитием системы питания 

обучающихся по направлениям: 

- состояние уровня заболеваемости обучающихся; 

- охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим 

питанием; 
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- охват учащихся общеобразовательных учреждений 

двухразовым горячим питанием. 

1.12. 
Обеспечение систематического мониторинга состояния 

здоровья школьников 

1.13. 

Корректировка программ «Здоровье» в соответствии с 

результатами их реализации в общеобразовательном 

учреждении и муниципальном образовании (в части 

организации питания) 

2. Формирование культуры питания, пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей 

2.1. Использование  методической литературы, наглядных пособий,   

иллюстративного наглядного материала  по вопросам 

правильного питания 

 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители    

2.2. Создание на школьном  сайте  раздела по вопросам здорового 

питания 

2.3. Реализация программ по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и культуры здорового питания для 

обучающихся начальной, основной, старшей ступени обучения 

с учѐтом их половозрастных, психо-физиологических 

особенностей 

2.4. Реализация мероприятий по формированию у детей и 

подростков, а также их родителей принципов здорового 

питания: 

- выпуск плакатов, листовок, другой наглядной агитации; 

- проведение тематических родительских собраний; 

- проведение занятий с детьми (с использованием 

разнообразных форм и методов) 

2.5. Организация исследовательской работы школьников в 

сотрудничестве с другими ведомствами по тематике здорового 

питания, влияния питания на здоровье 

2.6. Проведение фестиваля-конкурса детских тематических 

проектов «Питание и здоровье» 

2.7. Проведение школьных   конференций, круглых столов по 

вопросам школьного питания 

2.8.  Освещение хода реализации программы в СМИ, на заседаниях 

Управляющего совета, на школьном сайте и др. 

2.9. Пропаганда здорового питания в СМИ 

3. Модернизация материально-технической базы школьного питания 

3.1. Оснащение пищеблоков современным технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 

2019-2021 Администрация ОУ  

3.2. Поддержание нормативного состояния, своевременный ремонт 

помещений столовых:  

- канализации и водоснабжения 

- вентиляции и вытяжной системы 

- электрооборудования 

3.3. Поддержание нормативного состояния систем водоснабжения 

общеобразовательных учреждений, в т.ч.: 

- обеспечение питьевой водой, соответствующей санитарным 

нормам 

- содержание систем водоочистки общеобразовательных 

учреждений  в нормативном состоянии 

3.4. Ведение технологических паспортов школьных пищеблоков 

3.5. Анализ состояния школьных пищеблоков (на основе 

паспортов), подготовка предложений по итогам анализа 

4. Повышение профессионального уровня кадрового состава работников пищеблока, специалистов, 

обеспечивающих совершенствование организации школьного питания и формирование культуры 

здорового питания обучающихся и их родителей 
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Показатели эффективности 

Показатели 

Целевые индикаторы 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показателя 

2018 год 

2019 год 
2020 

год 

2021  

год 

Цель: Создание условий для предоставления учащимся общеобразовательной организаций полноценного, 

сбалансированного, горячего питания, в том числе двухразового, и обеспечения сохранения и укрепления 

здоровья школьников 

1. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием % 98 97 97 98 

в том числе двухразовым питанием % 35 49 55 60 

3. Снижение доли обучающихся, страдающих 

заболеваниями, обусловленными качеством питания, в 

том числе: 

- заболеваниями органов пищеварения 

% 0,8 * * * 

- отклонениями массы тела  

дефицит массы тела 

избыточная масса тела 

% 

 

8,5 

3,4 

* * * 

- анемией % 1,7 * * * 

4. Удовлетворенность населения качеством организации 

школьного питания 
% 95 95 95 95 

Укрепление материально-технической базы организации питания в общеобразовательной организации 

  Обеспечение современным технологическим 

оборудованием пищеблока школьной столовой 
% 100 ** ** ** 

Совершенствование технологических параметров производства, повышение качества питания 

Внедрение современных технологии производства % 100 ** ** ** 

 Использование  в приготовлении пищи только 

йодированной соли 
% 100 ** ** ** 

  Использование  обогащѐнных и витаминизированных 

продуктов для приготовления блюд, а также хлеба, 

хлебобулочных изделии 

% 100 ** ** ** 

 Осуществление  корректировки состава блюд в 

зависимости от сезонных потребностей  
% 100 ** ** ** 

Осуществление  С-витаминизации третьих блюд % 100 ** ** ** 

Повышение профессионального уровня кадрового состава персонала 

Доля работников школы, ответственных за организацию 

питания, повысивших уровень квалификации в ходе 

курсовых мероприятий в текущем году  % 11 15 15 15 

4.1. Организация курсов повышения квалификации работников 

пищеблоков, руководителей школьного питания по вопросам 

внедрения принципов здорового питания 

2019-2021 

 Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

департамент 

здравоохранения 

Тюменской 

области,  АНО 

«Центр 

технологического 

контроля», отдел 

образования, 

МАОУ «Северо – 

Плетнѐвская СОШ» 

4.2. Подготовка специалистов по профессии «Повар»  на базе 

ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский агропромышленный 

техникум» (Юргинское отделение) по профессии «Повар» 

через центр занятости (по мере необходимости) 

4.3 Организация обучения персонала школьных пищеблоков у 

поставщиков технологического оборудования 
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*- показатели предоставляются по результатам медицинских осмотров, поэтому 

прогнозные значения не могут быть указаны; 

** – сохранение показателя на достигнутом уровне. 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая систему школьного питания 

в Тюменской области 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ: органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации имеют право дополнительного финансирования мероприятий по 

организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. 

1. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»: 

Правительство Тюменской области определяет меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе находящихся под опекой, попечительством, в 

приемных семьях; дополнительные меры социальной поддержки 

семей, имеющих детей. 

2. Закон Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области": 

Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 

обеспечивают государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях;  определяются 

меры социальной поддержки и стимулирования в сфере образования в 

соответствии с Законом Тюменской области "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Тюменской области" 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 

423-п (в редакции от 30.08.2017г № 439-п) «Об утверждении 

Положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 

организаций в Тюменской области»: определяется форма, объем, 

порядок и условия осуществления социальной поддержки путем 

частичной оплаты питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах, в том числе детей с ОВЗ. 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2011г. 

№174-п «О предельных наценках на продукцию (товары), реализуемую 

на предприятиях общественного питания при общеобразовательных 

школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях, и порядке их применения» (в ред. от 09.06.2016): 

утверждает предельные размеры наценок на продукцию (товары), 

реализуемые на предприятиях общественного питания при 

общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях и порядок их применения 

и установления. 

consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBED3F48E2379F5EA763BE046752503F5C1E01EC78004DS3eBK
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5. Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития образования и науки» до 2020 года (утверждена 

постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 

г. № 698-п): предусматривает мероприятия по организации питания 

обучающихся образовательных организаций в реализации задачи 1.4. 

«Организация комплексной оздоровительной работы в 

образовательных организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


