
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ («Дорожная карта») 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в МБОУ «Айская СОШ»
(далее -  Дорожная карта)

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Д орожной карты

№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
основной

Уровень контроля Нормативно-правовой акт НПА

1.
Включение в школьную программу мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных образовательных организаций 
целевые показатели

Ольгезер С.В., директор 
МБОУ «Айская СОШ»

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Алтайского района».

2. 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 Ответственный 
исполнитель/соис 

полнитель

Ожидаемый результат

1.1. Утверждение нормативных правовых актов о 
мероприятиях по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в МБОУ «Айская СОШ»

По факту 
утверждения 
федеральных, 

региональных, 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов.

Ольгезер С.В., 
директор 

МБОУ «Айская 
СОШ»

Утверждены Порядки, иные нормативные 
правовые акты



2.1. Проведение аудита пищеблока и обеденного зала. 13.08.2020 Ярохина С.Н., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания/ 

Общественная 
комиссия по 
контролю за 

организацией и 
качеством 

питания

Направление отчета в Комитет по 
образованию и делам молодежи 

Алтайского района

2.2. Мониторинг соответствия школьного пищеблока и 
столовой единому муниципальному стандарту 
оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций, в т.ч. укомплектованность персоналом

15.10.2020 далее 
-  согласно 

срокам, 
определенным 

муниципальным 
стандартом

Козлова 
О.В.,завхоз 

школы/ 
Лагерь Р.П., 
шеф-повар

Направление данных мониторинга в Комитет 
по образованию и делам молодежи 
Алтайского районао соответствии 

муниципальному стандарту оказания услуги 
по обеспечению горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов образовательных 
организаций в срок до 15.10.2020 г.

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. Размещение на официальном сайте МБОУ «Айская 
СОШ», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об условиях 
организации питания детей

Постоянно .Ярохина С.П., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания/ 

Обухов В.А., 
администратор 

школьного сайта

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

3.2. Организация информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания

Постоянно Ярохина С.Н., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания/ 

Классные 
руководители 

1-11 кл.

Организована информационно
просветительская работа по формированию 
культуры здорового питания для 
формирования полезных привычек в питании 
обучающихся



1.2 Разработка и утверждение единого стандарта 
оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1 -4  классов

По факту 
утверждения 

федеральных и 
региональных, 

муниципальных 
стандартов.

Ольгезер С.В., 
директор 

МБОУ «Айская 
СОШ »/ 

Ярохина С.Н., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания

Наличие утвержденного единого стандарта 
оказания услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1-4 классов.

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню

До 01.09.2020 г., 
далее -  по мере 
необходимости

Ольгезер С.В., 
директор 

МБОУ «Айская 
СОШ »/ 

Лагерь Р.П..шеф- 
повар

Наличие утвержденного в установленном 
порядке и согласованного с 
Роспотребнадзором меню. f

1.4. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием

Ежемесячно Ярохина С.Н., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания/ 

Классные 
руководители 1-11 

кл.

Организация в установленном порядке 
мониторинга охвата обучающихся питанием, 
направление данных мониторинга в Комитет 

по образованию и делам молодежи 
Администрации Алтайского района.

1.5. Организация и проведение общественного 
родительского контроля за качеством продуктов 
питания и услуги по организации питания 
обучающихся

Ежеквартально Ярохина С.П., 
ответственная за 

организацию 
горячего питания/ 

Общественная 
комиссия по 
контролю за 

организацией и 
качеством 

питания

Организация и проведение общественного 
родительского контроля за качеством 
продуктов питания и услуги по организации 
питания.

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

№ Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный Ожидаемый результат
п/п исполнитель/

соисполнители


