
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 24.07.2020 года № 90

Об утверждении Перечня мероприятий («дорожная 
карта») по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, обеспечивающих охват 
100 процентов от числа таких обучающихся

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 
15.01.2020 года, в целях организации бесплатного горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, на основании приказа Министерства образования и науки 
Кузбасса от 19.06.2020 №1025 «Об утверждении перечня мероприятийпо 
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 
Кемеровской области -  Кузбасса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий («дорожная карта») по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Березовского городского округа, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Березовского 
городского округа обеспечить выполнение мероприятий в установленные 
сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Д) И.А. Тетерина
'у А . я- ^  , />у о  О *



Приложение
К приказу У правления образования 
Березовского городского округа 
от 24.07.2020 № 90

Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях Березовского городского округа, обеспечивающих охват
100 процентов от числа таких обучающихся

1. Общие положения
Ответственные должностные лица 

за реализацию Дорожной карты ФИО, должность Контактные данные

Куратор реализации мер Дорожной карты Тетерина Наталья Алексеевна, начальник 
Управления образования БГО 8384(45)3-48-11

Руководитель, организующий и контролирующий 
реализацию мер Дорожной карты

Лобова Ирина Николаевна, заместитель 
начальника Управления образования БГО 8384(45)3-02-74

Ответственный за реализацию Дорожной карты Чернова Анна Викторовна, начальник отдела 
дошкольного, общего и дополнительного 

образования Управления образования БГО
8384(45)3-27-65

Сроки работ по обеспечению 100% охвата Дата начала работ Дата завершения работ
бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов (начало/завершение) 01.07.2020 01.09.2023

№
Общие сведения

Базовое значение Прогнозируемое значение
п/п Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
1.1. Общее количество муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную 
программу начального общего образования

8 01.01.2020 8 8 8 8

1.2. Общее количество обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования 2301 01.01.2020 2301 2301 2301 2301



2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель(основной)

Уровень контроля
Базовое значение Прогнозируемое значение

Значени
е Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 
1 -4-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных бесплатным горячим 
питанием (100% на 1 сентября 2023 года)

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа

2340
100%

01.01.2020 2340
100%

2340
100%

2340
100%

2340
100%

2. Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, в 
которых осуществляется общественный 
(родительский) контроль за организацией 
обязательного бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

о2). Включение в муниципальную программу 
по развитию системы образования 
мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных 
организаций (далее - Программа)

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа

Нет 01.01.2020 Есть Есть Есть Есть

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
Ответственный

исполнитель/соисполнитель Ожидаемый результат

1.1. Включение мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных образовательных 
организаций в муниципальную программу по 
«Развитие системы образования Березовского 
городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2022 гг.»

01.09.2020 Управление образования 
Березовского городского 

округа

Мероприятие по организации 
бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных организаций 
включено в Программу



1.2. Внесение изменений в «Положение об 
организации питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Березовского 
городского округа» для включения мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных 
образовательных организаций

01.09.2020 Управление образования 
Березовского городского 

округа

Внесение изменений в 
«Положение об организации 
питания учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях Березовского 
городского округа»

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню

01.09.2020 МАУ «Ресурсный центр 
образования Березовского 

городского округа», 
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

01.09.2020 МАУ «Ресурсный центр 
образования Березовского 

городского округа», 
руководители

образовательных организаций

Наличие утвержденного и 
согласованного в 
установленном порядке меню 
для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием

Постоянно МАУ «Ресурсный центр 
образования Березовского 

городского округа», 
руководители

образовательных организаций

Постоянный мониторинг 
охвата обучающихся питанием

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

Постоянно Руководители
образовательных организаций

Обеспечение
производственного 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

№ п/п Наименование задачи, Срок Ответственный исполнитель/ Ожидаемый результатрезультата реализации соисполнители



2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных 
залов

Ежегодно Управление образования 
Березовского городского округа, 
МКУ «ЦБ УО Березовского ГО», 
руководители образовательных 

организаций

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 
муниципальных образовательных организаций 
(в т.ч. укомплектованность персоналом)

Ежегодно Управление образования 
Березовского городского округа, 
руководители образовательных 

организаций

Корректировка программ на 
основе результатов мониторинга 
соответствия школьных 
пищеблоков единому 
региональному стандарту 
оказания услуги по обеспечению 
горячим питанием обучающихся 
1-4 классов 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 Руководители образовательных 
организаций

Обеспечение общественного 
(родительского) контроля 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 Руководители образовательных 
организаций

Обеспечение открытости 
информации об условиях 
организации питания детей

*"> -*> Организация информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания

Постоянно Руководители образовательных 
организаций

Формирование полезных 
привычек в питании 
обучающихся



3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 
участвующих в организации питания в 
образовательных организациях

Постоянно Руководители образовательных 
организаций

Наличие программ подготовки 
и повышения квалификации. 
Обеспеченность 
квалифицированными кадрами 
школьных столовых

4. Дополнительные мероприятия

№ п/п Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители Ожидаемый результат

4.1. Обновление материально-технической базы 
школьных столовых

Постоянно Управление образования 
Березовского городского 

округа, руководители 
образовательных организаций

Обеспечение условий 
организации питания в 
образовательных организациях

4.2. Проведение анализа удовлетворенности 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) качеством школьного питания

Постоянно Управление образования 
Березовского городского 

округа, руководители 
образовательных организаций

Определение проблем и 
формирование механизмов их 
решения

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

Отв.: Управление образования Березовского городского округа, 
руководители образовательных организаций

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
1.1 Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, в 
которых утверждено и согласовано в 
установленном порядке меню: 
а) для всех обучающихся (не менее 2 
вариантов)

У правление 
образования 
Березовского 

городского округа, 
руководители 

образовательных 
организаций

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

б) для детей, нуждающихся в 
специализированном питании

0
0%

01.01.2020 15
100%

15
100%

15
100%

15
100%



1.2 Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, 
подключенных к единой региональной 
информационной системе учета и 
мониторинга организации питания 
обучающихся

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа, 
руководители 

образовательных 
организаций

0
0%

01.01.2020 0
0%

2
30%

5
60%

8
100%

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

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа, 
руководители 

образовательных 
организаций

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

б) на основе соответствующего 
программного обеспечения

0
0%

01.01.2020 0
0%

1
10%

2
30%

4
50%

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

Отв.: Управление образования 
руководители образовате

эерсзовского городского округа, 
льных организаций

№
п/п Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель(основной) Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
2.1 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

Управление 
образования 
Березовского 

городского округа, 
руководители 

образовательных 
организаций

0
0%

01.01.2020 2
20%

о
J

40%
6

80%
8

100%

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

Отв.: Уполномоченный орган местного самоуправления, 
руководители образовательных организаций



3.1 Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, в 
которых осуществляется общественный 
контроль за организацией питания 
обучающихся

Руководители
образовательных

организаций

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

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

Руководители
образовательных

организаций

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

3.3 Наличие и реализация в образовательном 
процессе программ по организации 
информационно- просветительской 
работы с обучающимися и родителями по 
формированию культуры здорового 
питания

Руководители
образовательных

организаций

0
0%

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%

3.4 Количество и доля (%) образовательных 
организаций, обязательное горячее 
питание в которых организовано 
квалифицированными специалистами, 
(поварами, медицинскими 
специалистами/диетсестрами, 
организаторами питания 
(руководителями)

Руководители
образовательных

организаций

0
0%

01.01.2020 2
30%

4
60%

6
80%

8
100%

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия»

№
п/п

Цель, целевой показатель, 
дополнительный показатель 

(основной)

Уровень
контроля

Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

4.1. Количество и доля (%) 
общеобразовательных организаций, в 
которых обновлена материально - 
техническая база школьных столовых

Управление
образования
Березовского
городского

округа,

0
0%

01.01.2020 'Д
Д

37%
4

50 %
6

75 %
8

100%



руководители
образовательных

организаций
4.2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 
внедривших проведение анализа 
удовлетворенности обучающихся и их 
родителей (законных представителей) 
качеством школьного питания

Управление
образования
Березовского
городского

округа,
руководители

образовательных
организаций

0
0 %

01.01.2020 8
100%

8
100%

8
100%

8
100%


