ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.09.2020 № 116-рп
г. Иваново
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
Ивановской области
В целях реализации пункта 5 Перечня поручений по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15.01.2020, утвержденного Президентом
Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113, и обеспечения с
01.09.2020 организации бесплатного горячего питания для обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
начального
общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях Ивановской области:
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 Ивановской
области (далее – «дорожная карта») (прилагается).
2.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Ивановской области при реализации
мероприятий, направленных на обеспечение бесплатным горячим
питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего образования в муниципальных образовательных
организациях Ивановской области, руководствоваться «дорожной
картой».
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Ивановской области
Эрмиш И.Г.

Губернатор
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 04.09.2020 № 116-рп
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 Ивановской области
1. Общие положения
Ответственные должностные лица за
реализацию

ФИО, должность

Контактные данные

Куратор реализации «дорожной карты» в Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Ивановской области

рабочий телефон 8 (4932) 41-14-27

Руководитель,
организующий
и Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
контролирующий
реализацию
мер
«дорожной карты» в Ивановской области

рабочий телефон 8 (4932) 32-67-60

Ответственные за реализацию «дорожной Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области при участии глав муниципальных районов и
карты» в Ивановской области
городских округов Ивановской области,
руководителей муниципальных органов управления образованием
Ивановской области, руководителей образовательных организаций Ивановской области
Соисполнители

Главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области

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

Дата начала работ

Дата завершения работ

01.09.2020

31.12.2023

Базовое значение

№
п/п

Общие сведения

1.1.

Общее количество государственных
и муниципальных образовательных

Прогнозируемое значение

значение

дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

239

20.09.2019

236

236

236

236

4
организаций в Ивановской области,
реализующих
образовательную
программу
начального
общего
образования1, из них:
1.1.1.

государственных
организаций

образовательных

6

20.09.2019

6

6

6

6

1.1.2.

муниципальных
организаций

образовательных

233

20.09.2019

230

230

230

230

42077

20.09.2019

42492

43049

43721

43342

1.2.

Общее количество обучающихся по
образовательной
программе
начального общего образования2, из
них:

1.2.1

в государственных
образовательных организациях

394

20.09.2019

398

403

409

405

1.2.2.

в муниципальных
образовательных организациях

41683

20.09.2019

42094

42646

43312

42937

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер «дорожной карты» в Ивановской области
Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

№
п/п
1.

Базовое значение

Цель: количество и доля (%) Эрмиш
И.Г.,
заместитель
обучающихся 1 – 4 классов Председателя Правительства
государственных и муниципальных Ивановской области
общеобразовательных организаций,
обеспеченных бесплатным горячим
питанием (100% на 1 сентября
2023 года)3, из них:

1

Прогнозируемое значение

Уровень контроля
значение

дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

18478 человек
(44,3%)

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, проживающих в интернате или учреждениях круглосуточного
пребывания
2
За исключением обучающихся в школах-интернатах
3
За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их
проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания
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1.1.

1.2.

2.

в государственных образовательных Антонова О.Г., начальник
организациях
Департамента
образования
Ивановской
области
при
участии органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Ивановской области
в муниципальных образовательных
организациях
Количество
и
доля
(%) Антонова О.Г., начальник
общеобразовательных организаций, Департамента
образования
в
которых
осуществляется Ивановской области
общественный
(родительский)
контроль
за
организацией
обязательного бесплатного горячего
питания обучающихся 1 - 4 классов

2.1.

в государственных образовательных
организациях

2.2.

в муниципальных образовательных
организациях

Антонова О.Г., начальник
Департамента
образования
Ивановской
области
при
участии органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Ивановской области

3.

Включение
в
государственную Эрмиш
И.Г.,
заместитель
программу «Развитие образования Председателя Правительства
Ивановской области» мероприятий Ивановской области
по
организации
бесплатного
горячего питания обучающихся
1 - 4 классов государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

4.

Разработка
и
согласование
в Эрмиш
И.Г.,
заместитель
установленном законодательством Председателя Правительства
Российской Федерации порядке Ивановской области
регионального стандарта оказания
услуги по обеспечению горячим
питанием обучающихся 1 - 4 классов
государственных и муниципальных
образовательных организаций

1015 человек
(87%)

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

17463 человека
(41,9%)

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

239 общеобразовательных
организаций
(100%)

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

100%

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

100%

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

нет

есть

есть

есть

25.08.2020

нет

01.09.2019
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3. Задачи и перечень мер «дорожной карты»
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

Внесение
изменений
в
государственную программу «Развитие
образования Ивановской области»
(далее - Программа)

август 2020

Внесение
изменений
в
Закон
Ивановской области от 05.07.2013
№ 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области»

сентябрь 2020

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

1.2.

Внесение
изменений
в
Закон
Ивановской области «О бюджете
Ивановской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
на софинансирование Программы

сентябрь 2020

Эрмиш
И.Г.,
заместитель
Председателя
Правительства Утвержден бюджет Ивановской
Ивановской области,
софинансирование Программы
Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

1.3.

Разработка,
утверждение
и
согласование
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке примерного меню
для обучающихся 7 - 11 лет
(1 - 4 классов)

сентябрь 2020

органы
местного
самоуправления
Ивановской области, руководители
Ивановской области

муниципальных
образовательных

образований Наличие утвержденного и согласованного в
организаций установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке примерного меню
для
обучающихся 7 - 11 лет (1 - 4 классов)

1.4.

Разработка,
утверждение
и
согласование
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке примерного меню
для обучающихся 7 - 11 лет
(1 - 4 классов), нуждающихся в
специализированном питании

до 01.09.2022

органы
местного
самоуправления
Ивановской области, руководители
Ивановской области

муниципальных
образовательных

образований Наличие утвержденного и согласованного в
организаций установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке примерного меню
для
обучающихся 7 - 11 лет (1 - 4 классов), нуждающихся
в специализированном питании (диабет, целиакия и
др.)

1.5.

Мониторинг охвата обучающихся
бесплатным горячим питанием

1 раз в квартал

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области Ежеквартальный мониторинг охвата обучающихся
при участии органов местного самоуправления муниципальных питанием
образований Ивановской области, руководители образовательных
организаций Ивановской области

1.6.

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

постоянно

муниципальные органы управления образованием Ивановской области, Обеспечение
производственного
контроля
руководители образовательных организаций Ивановской области
качеством продуктов питания и услуги
организации питания

1.7.

Создание
единого
регионального
стандарта
оказания
услуги
по
обеспечению
горячим
питанием

01.09.2021

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области

1.1.

Ответственный исполнитель/соисполнитель

Ожидаемый результат

Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области Утверждены
нормативные
Ивановской области

правовые

акты

области

на

за
по

Наличие утвержденного единого регионального
стандарта оказания услуги по обеспечению горячим
питанием
обучающихся
1
4
классов

7
обучающихся
1
4
классов
государственных и муниципальных
образовательных организаций

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
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

2.1.

Проведение мониторинга состояния
пищеблоков и обеденных залов

ежегодно, до
15 августа

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области Наличие фактических показателей
состояния
при участии органов местного самоуправления муниципальных пищеблоков и столовых; определение проблем и
образований Ивановской области, руководители образовательных формирование механизмов их решения
организаций Ивановской области

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)

ежегодно, до
15 августа

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
при участии органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области, руководители образовательных
организаций Ивановской области

Ответственный исполнитель/ соисполнители

Ожидаемый результат

Разработка рекомендаций 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
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

Ответственный исполнитель/ соисполнители

Ожидаемый результат

3.1.

Обеспечение
общественного
(родительского)
контроля
за
организацией питания обучающихся

постоянно

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
Общественный
(родительский)
контроль
при участии органов местного самоуправления муниципальных организацией питания обучающихся
образований Ивановской области,
руководители образовательных организаций Ивановской области

3.2.

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

постоянно

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области
Обеспечение открытости информации об условиях
при участии муниципальных органов управления образованием, организации питания детей, в том числе ежедневном
руководителей образовательных организаций Ивановской области
меню

за
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3.3.

Организация
информационнопросветительской
работы
по
формированию культуры здорового
питания

постоянно

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области Формирование полезных привычек в питании
при участии муниципальных органов управления образованием Ивановской обучающихся. Программы, методические материалы
области, руководителей образовательных организаций Ивановской области учебных курсов, конкурсы, другие мероприятия

3.4.

Подготовка
и
повышение
квалификации кадров, участвующих в
организации
питания
в
образовательных
организациях:
поваров, организаторов питания для
региональных
и
муниципальных
образовательных организаций

постоянно

руководители образовательных организаций Ивановской области,
руководители организаций-организаторов питания

Обеспеченность квалифицированными
кадрами
организаций-организаторов
питания
в
образовательных организациях, школьных столовых

4. Дополнительные мероприятия Ивановской области
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок реализации

1.

Проведение
областного
конкурса
«Лучшая школьная столовая»

декабрь 2020 года,
далее – 1 раз
в 2 года

Ответственный исполнитель/ соисполнители

Ожидаемый результат

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
Диссеминация лучшего опыта организации работы
руководители муниципальных органов управления образованием по обеспечению питанием школьников
Ивановской области, руководители образовательных организаций
Ивановской области

5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер «дорожной карты»
Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100%
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
1 - 4 классов
№
п/п

1.1.

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

Уровень
контроля

Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных организаций, в
которых утверждено и согласовано в
установленном
законодательством
Российской Федерации порядке меню:
для всех обучающихся 1 - 4 классов
(не менее 2 вариантов)

региональный,
школьный

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области, главы муниципальных районов и городских округов
Ивановской области, руководители муниципальных органов управления образованием Ивановской области, руководители образовательных
организаций Ивановской области
Базовое значение

Прогнозируемое значение

значение

дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

85
(33%)

01.01.2020

100%

100%

100%

100%

9

1.2.

для детей 1 - 4 классов, нуждающихся
в специализированном питании

региональный,
школьный

0

01.01.2020

0

50%

100%

100%

Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных организаций, в
которых:
обеспечена возможность выбора блюд
детьми
и
родителями,
в том числе:

региональный,
муниципальный,
школьный

85
(33,3%)

01.09.2019

100%

100%

100%

100%

на
основе
соответствующего
программного обеспечения

региональный,
муниципальный,
школьный

0

01.09.2019

нет

нет

есть

есть

Эрмиш И.Г., заместитель Председателя Правительства Ивановской области,
Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области

Показатели к задаче 2. Создание
инфраструктуры и оснащение
образовательных организаций
соответствующим оборудованием,
необходимым для организации бесплатного
горячего питания обучающихся 1 - 4 классов
№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

2.1.

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

2.2.

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

Уровень
контроля

Базовое значение
значение

дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

региональный

нет

01.09.2019

нет

есть

есть

есть

региональный,
муниципальный,
школьный

в соответствии с
СанПиНами

01.09.2019

есть

есть

есть

есть

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,
главы муниципальных районов и городских округов Ивановской области,
руководители муниципальных органов управления образованием Ивановской области,
руководители образовательных организаций Ивановской области

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

3.1.

Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных организаций, в
которых
осуществляется

Прогнозируемое значение

региональный,
муниципальный,
школьный

100%

01.09.2019

100%

100%

100%

100%

10
общественный
контроль
за
организацией питания обучающихся
региональный,
муниципальный,
школьный

195
(76,5%)

01.09.2019

100%

100%

100%

100%

3.2.

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

региональный,
муниципальный,
школьный

236
(94%)

01.09.2019

100%

100%

100%

100%

3.3.

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

региональный,
муниципальный,
школьный

239
(100%)

01.09.2019

100%

100%

100%

100%

3.4.

Количество
и
доля
(%)
образовательных
организаций,
обязательное горячее питание в
которых
организовано
квалифицированными специалистами,
в том числе предприятий по
обеспечению
питанием
в
образовательных
организациях
(поварами,
медицинскими
специалистами/диетсестрами,
организаторами
питания
(руководителями) для региональных и
муниципальных органов управления в
образовательных
организациях,
ответственными
за
организацию
питания)

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия Ивановской области
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»
№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
(основной)

1.

1Количество
и
доля
(%)
общеобразовательных
организаций,
участвующих в областном конкурсе
«Лучшая школьная столовая»

Уровень
контроля
региональный,
муниципальный,
школьный

Базовое значение

Прогнозируемое значение

значение

дата

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2022

01.09.2023

15
(6%)

01.01.2017

50
(20%)

нет

75
(30%)

нет

