Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
28 августа 2015 г.

№ 973

Воронеж

О проведении мониторинга организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Воронежской области
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
с целью организации качественного и безопасного питания обучающихся
общеобразовательных

организаций,

создания

постоянно

действующей

системы обратной связи, позволяющей систематически получать актуальную
и достоверную информацию о состоянии и развитии системы питания
обучающихся, корректировки региональной политики в области здорового
питания детей и подростков, направленной на ее совершенствование,
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить

концепцию

мониторинга

организации

питания

обучающихся общеобразовательных организаций Воронежской области
(приложение № 1), форму мониторинга организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области (приложение № 2).
2.

Отделу

организации

предоставления

общего

образования

(Кузнецова) обеспечить:
- ежеквартальный сбор и анализ информации по организации питания
обучающихся

муниципальных

общеобразовательных

организаций

Воронежской области;
- предоставление информации в правительство Воронежской области
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(ежеквартально) и в Министерство образования и науки Российской
Федерации (до 1 декабря и до 1 мая ежегодно).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов обеспечить:
- ежеквартальное проведение мониторинга питания и предоставление
информации в департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области до 20 числа последнего месяца квартала;
- своевременную разработку и принятие управленческих решений,
направленных на совершенствование питания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента Салогубову Н.В.

Руководитель департамента

О.Н. Мосолов
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Приложение № 1
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от ____ ________ 2015 № ______

Концепция мониторинга организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области
Общие положения
Вопросы здорового питания подрастающего поколения стали одной из
приоритетных задач региональной политики в сфере образования. Данная
проблема выглядит актуальной в контексте многих стратегических
документов, в том числе Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
«Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в
образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических,
санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях» - одна из
основных задач национальной стратегии.
В целях недопущения недостатков и нарушений, связанных с организацией
питания в образовательных организациях, разработки управленческих
решений, направленных на ее совершенствование, корректировки
региональной политики в области здорового питания детей и подростков
необходима постоянно действующая система обратной связи, позволяющая
систематически получать актуальную и достоверную информацию о
состоянии и развитии системы питания обучающихся образовательных
организаций.
Практика показывает, что в целях организации качественного и безопасного
питания обучающихся в образовательных организациях требуется постоянно
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действующая (то есть не состоящая из периодических выборочных проверок)
система мониторинга показателей, характеризующих организацию и рацион
питания, состояние пищеблоков, финансовые затраты и другие
составляющие процесса организации питания обучающихся.
В связи с изменениями, внесенными в последние годы в законодательство о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного (муниципального) контроля (надзора)
значительно уменьшилась роль плановых и внеплановых проверок
образовательных организаций и объектов питания обучающихся как
постоянного источника информации об объекте мониторинга. Между тем,
для постоянного контроля ситуации и своевременного принятия
управленческих решений необходим постоянный поток информации о
состоянии и развитии системы питания обучающихся.
Система постоянно проводимого мониторинга способна дать органам
управления новый и эффективный инструмент контроля над сетью объектов
питания обучающихся, существенно усовершенствовав существующую
систему контроля питания в организованных детских коллективах. Поток
информации о питании позволит оперативно выявлять любые отклонения от
заданных (установленных законодательством, государственными
контрактами и др. документами) параметров.
Общая характеристика мониторинга питания обучающихся
Предлагаемая концепция мониторинга предполагает, что в качестве
основных источников информации о состоянии и развитии системы питания
обучающихся используются:
- информация органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, в соответствии с установленной
периодичностью и формой;
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- информация образовательных организаций, базовых предприятий питания
обучающихся и предприятий торговли, снабжающих их пищевыми
продуктами – по запросу департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области (далее – департамент) или на добровольной
основе, в том числе по результатам производственного контроля соблюдения
санитарного законодательства;
- результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора за
питанием обучающихся – материалы периодических плановых и
внеплановых проверок (документарных и выездных) образовательных
организаций и базовых предприятий питания обучающихся.
Объектом мониторинга является состояние организации питания
обучающихся.
Целью мониторинга является поиск (выработка) на уровне региона и
муниципальных образований оптимальных управленческих решений
(корректирующих воздействий), направленных на совершенствование
питания обучающихся.
Задачи и функции мониторинга питания обучающихся
общеобразовательных организаций включают: систематическое наблюдение,
анализ (с использованием формализованных показателей), оценку и прогноз
ситуации на объектах питания обучающихся; подготовку проектов
управленческих решений, а также предложений для краткосрочного,
среднесрочного и долгосрочного планирования развития системы
организации питания обучающихся; проведение организационных,
инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий, необходимых для улучшения организации
питания обучающихся образовательных организаций.
Мониторинг питания обучающихся образовательных организаций
проводится в отношении количественных, качественных, структурных,
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пространственных и временных показателей, отражающих текущее
состояние и развитие системы питания обучающихся, а именно:
1) показателей общего состояния системы питания обучающихся и
достоверных показателей фактического охвата обучающихся
различными формами организованного питания;
2) финансово-экономических показателей;
3) показателей стоимости питания;
4) показателей состояния школьных пищеблоков;
5) показателей, характеризующих удовлетворенность потребителей
(оценки, жалобы и обращения, публикации в СМИ и др.);
6) производственного (технологического) контроля и потребительского
контроля над питанием обучающихся;
7) показателей влияния питания в образовательных учреждениях на
состояние здоровья детей и подростков;
8) наличие программы по совершенствованию организации питания;
9) показателей подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере школьного питания;
10) пропаганда здорового питания.
Порядок и сроки проведения мониторинга
Мониторинг организуется на всех уровнях управления: образовательной
организации, муниципальном, региональном, а также публичном уровне
доступа (для родителей и общественности).
Периодичность наблюдения предусматривает анализ показателей в
поквартальной и годовой динамике.
Образовательные организации предоставляют информацию в соответствии с
установленной формой и сроками в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
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Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов предоставляют информацию в департамент до 20 числа последнего
месяца квартала по установленной настоящим приказом форме.
Департамент предоставляет информацию в правительство Воронежской
области (ежеквартально) и в Министерство образования и науки Российской
Федерации (до 1 декабря и до 1 мая ежегодно).
Вся информация в рамках мониторинга предоставляется на бланке бумажном
и бланке электронной таблицы.
Заключительные положения
Данные, полученные в результате мониторинга, позволяют:
- осуществить ранжирование образовательных организаций по уровню
благополучия ситуации с организацией питания обучающихся;
- оценить степень риска в отношении ухудшения состояния здоровья детей и
подростков;
- определить приоритеты при осуществлении региональной политики в
области организации здорового питания детей и подростков в
образовательных организациях;
- оперативно определить приоритеты при принятии управленческих
решений.
Результаты мониторинга школьного питания публикуются на сайтах
образовательных организаций и сайтах органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, а при необходимости и в
СМИ.

