
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

19. 12.2018 .n -o 604 - 297-0 1-02

О проведении муниципального 
конкурса на лучшую
организацию питания в 
общеобразовательных 
организациях «Здоровое питание»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Карагайского муниципального района, в соответствии с МП «Развитие 
образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Карагайского муниципального района 
муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в образовательных 
организациях «Здоровое питание» (далее -  Конкурс) в период с 17 по 24 
декабря 2018 г.

2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса.
4. Назначить ответственным исполнителем муниципального конкурса 

«Здоровое питание» Катаеву С.Н., начальника МКУ «Управление образования 
администрации Карагайского муниципального района».

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шушарину Е.Н. f

Глава муниципального района - 
глава администрации Карагайского 
муниципального района

УУ



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Карагайского муниципального 
района Пермского края 

от 19.04.2018 № 604-297-01-02

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе на лучшую организацию питания в 

образовательных организациях
«Здоровое питание»

1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Здоровое питание» проводится 

муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации Карагайского муниципального района» (далее -  Карагайское 
РУО).

1.2. Цель конкурса: совершенствование деятельности 
образовательных организаций по организации школьного питания.

1.3. Задачи конкурса:
1.3.1 выявление лучшего опыта работы образовательных организаций;
1.3.2 активизация работы по пропаганде рационального питания 

обучающихся.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные 

организации Карагайского муниципального района (далее -  участники).

3. Организация конкурса
3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет конкурса.
3.2. Конкурс проводится с 17 декабря по 24 декабря 2018 г. в 

соответствии с данным положением.
3.3. Каждый участник конкурса представляет в Карагайское РУО в 

срок до 18 декабря 2018 г. следующие конкурсные материалы и документы:
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1);
- примерное двухнедельное меню на осенне-зимний период 2018-2019 

года, утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- фактическое двухнедельное меню (за период с 5 по 19 ноября 2018 г.), 

утвержденное руководителем, используемое в питании детей образовательной 
организации;

- аналитическая справка о мероприятиях по пропаганде здорового 
питания.

3.4. В ходе конкурса оценивается деятельность администрации 
образовательной организации по организации питания через анализ:



• отчетности образовательной организации (отчет «по охвату 
горячим питанием обучающихся» и отчет «выполнения натуральных норм 
питания» за периоды 1 -  3 квартал 2018 года);

• анкет обучающихся (Приложение 2);
• состояние столовой и обеденного зала;
• выполнения требований санитарных норм;
• соответствия фактического двухнедельного меню примерному, 

утвержденному Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.
3.5. В анкетировании принимают участие не менее 20% обучающихся 

общеобразовательной организации и члены общешкольного родительского 
комитета.

3.6. Оценку деятельности проводит жюри (Приложение 3).
3.7. Жюри осуществляет оценку на основе критериев (Приложение 4).

4.Подведение итогов и награждение участников конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся среди общеобразовательных организаций 

Карагайского муниципального района. Образовательные организации, 
имеющие структурные подразделения, оцениваются целиком по всем 
подразделениям.

4.2. При подведении итогов определяется победитель, набравший 
максимальное количество баллов.

4.3.Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников.
4.4.Победителю вручается диплом и ценный подарок.

5. Финансирование конкурса
5.1.Финансирование конкурса «Здоровое питание» осуществляется из 

средств МП «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 
2014-2018 годы, подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков. Безопасность 
участников образовательного процесса», пункт 4.2. «Проведение 
муниципального конкурса на лучшую организацию питания в 
общеобразовательных организациях «Здоровое питание».

5.2.Смета на организацию и проведение конкурса утверждается приказом 
начальника Карагайского РУО.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Карагайского муниципального 
района Пермского края 

от 19.12.2018 № 604-297-01-02

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального конкурса на лучшую организацию питания в 
образовательных организациях 

«Здоровое питание»

Шушарина Елена Николаевна

Члены оргкомитета:

Катаева Светлана Николаевна

-  заместитель главы администрации 
Карагайского муниципального района, 
председатель оргкомитета

-  начальник Карагайского РУО, 
заместитель председателя оргкомитета

Коротаева Ирина Геннадьевна -  заместитель начальника Карагайского
РУО (по согласованию)

Коршунова Анжела 
Владимировна

Кузнецова Ираида 
Вячеславовна

экономист Карагайского РУО (по 
согласованию)

— специалист по информационно
техническому обеспечению Карагайского 
РУО (по согласованию)



Приложение 1 
к положению о муниципальном 

конкурсе на лучшую 
организацию питания в 

образовательных организация 
«Здоровое питание»

Заявка

(полное наименование образовательной организации)

заявляется на участие в конкурсе «Здоровое питание» и направляет:

1. отчет «по охвату горячим питанием обучающихся» и отчет 
«выполнения натуральных норм питания» за периоды 1 -  3 квартал 
2018 года;

2. примерное двухнедельное меню на осенне-зимний период, 
утвержденное Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;

3. фактическое двухнедельное меню (за период с 5 по 19 ноября 2018 
года), утвержденное руководителем, используемое в питании детей 
образовательной организации.

4. аналитическую справку о мероприятиях по пропаганде здорового 
питания.

м.п._________________________
(Ф.И.О., должность руководителя) (подпись)



Приложение 2 
к положению о муниципальном 

конкурсе на лучшую 
организацию питания в 

образовательных организация 
«Здоровое питание»

Анкета для обучающихся

Дорогие ребята!
Просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. 

Внимательно прочтите каждый вопрос. Выберите ответ, наиболее отвечающий 
вашему мнению, и укажите его. Просим отвечать искренне и работать 
самостоятельно. Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою 
фамилию указывать не надо. Анонимность гарантируется.

№ Вопрос Да Нет Иногда
1. Я регулярно питаюсь в школьной 

столовой
2. Меня устраивает чистота и 

оформление обеденного зала
3. Меня устраивает чистота и качество 

посуды
4. Меня устраивает отношение персонала 

столовой
5. Меня устраивают часы работы 

школьной столовой
6. Меня устраивает ассортимент 

(разнообразие) блюд
7. В нашей столовой вкусно готовят 

блюда
8. Ваши предложения по улучшению 

работы столовой (любые 
предложения, от мелких замечаний до 
конкретных рационализаторских 
решений)



Приложение 3 
к положению о муниципальном 

конкурсе на лучшую 
организацию питания в 

образовательных организация 
«Здоровое питание»

СОСТАВ ЖЮРИ 
муниципального конкурса 

«Здоровое питание»

Катаева Светлана Николаевна -  начальник Карагайского РУО,
председатель жюри

Члены оргкомитета:

Коротаева Ирина Геннадьевна

Коршунова Анжела 
Владимировна

Кузнецова Ираида 
Вячеславовна

Третьякова Светлана 
Михайловна 
Мехоношин Алексей

-  заместитель начальника Карагайского 
РУО, заместитель председателя жюри (по 
согласованию)

экономист Карагайского РУО (по 
согласованию)

-  специалист по информационно
техническому обеспечению Карагайского 
РУО (по согласованию)

-  представители общественного 
родительского Совета (по согласованию)

Григорьевич
Черемных Николай Васильевич



Приложение 4 
к положению о муниципальном 

конкурсе на лучшую 
организацию питания в 

образовательных организация 
«Здоровое питание»

Критерии оценки деятельности участников Конкурса:
1. Охват горячим питанием (в % от общего количества 

обучающихся):
• 1-4 классы - 90-100% - 2 балла;
• 5-9 классы -  80-90% - 2 балла;
• 10-11 классы -  70-80% - 2 балла.
2. Выполнение натуральных норм питания -  начисляется 0,5 балла 

по каждому из основных продуктов при выполнении нормы на 90-110%(за 
каждый квартал).

3. Выполнение требований санитарных норм -  при отсутствии 
предписаний Роспотребнадзора начисляется 10 баллов.

4. Внешний вид и эстетическое состояние пищеблока, обеденного 
зала, линии раздачи -  максимум 10 баллов.

5. Соответствие фактического двухнедельного меню примерному -  
начисляется 10 баллов. В случае несоответствия -  начисляется 2 штрафных 
балла.

6. Удовлетворенность обучающихся качеством питания 
(оцениваются пункты анкеты со 2 по 7) -  за каждый пункт начисляется 1 балл 
при удовлетворенности 80-100% от числа участвовавших в анкетировании. 
Критерий оценивается только при выполнении требований п.3.5. Положения.

7. За проведение мероприятий по пропаганде здорового питания 
начисляется до 10 баллов.


