
АДМИНИСТРАЦИЯ     
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      31.08.2020                                                  530-па
________________________                            №________
       поселок  Медвенка
Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по
организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в общеобразовательных
 организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 
указанных общеобразовательных организациях Медвенского района

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2020 . №900 «О внесении изменений в государственную программу
Российской  Федерации  «Развитие  образования»  и  Правил  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных  обязательств
субъектов  Российской  Федерации,  возникающих  при  реализации
государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации,
предусматривающих  мероприятия  по  организации  бесплатного  горячего
питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
государственных  образовательных  организациях  субъекта  Российской
Федерации (муниципальных образовательных  организациях),  Администрация
Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий  (дорожную  карту)  по
организации  бесплатного  горячего  питания  обучающихся,  получающих
начальное  общее  образование  в  общеобразовательных  организациях,
обеспечивающих  охват  100  процентов  от  числа  таких  обучающихся  в
указанных  образовательных  организациях  Медвенского  района  (далее  -
Дорожная карта).

2.Должностным лицам, ответственным за реализацию плана мероприятий
Дорожной карты, обеспечить реализацию плана мероприятий Дорожной карты.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
исполняющего  обязанности  заместителя  Главы Администрации Медвенского
района Пинаеву Н.Н.

Глава  Медвенского  района                                                                В.В.Катунин





Утвержден
постановлением Администрации

Медвенского района Курской области
от 31.08.2020 №536-па

План мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
 обучающихся в указанных образовательных организациях  Медвенского района

 (далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

№
п/п

Общие сведения Базовое значение  Прогнозируемое значение 

Значе
ние 

Срок 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1. Общее количество общеобразовательных организаций в 
Медвенском районе, реализующих образовательную 
программу начального общего образования, из них:

17 01.09.2020 17 17 17 17

1.1. муниципальных общеобразовательных организаций 17 01.09.2020 17 17 17 17

2. Общее количество обучающихся по образовательной 
программе начального общего образования, из них:

577 2020-2021
уч.год

577 545 537 523

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

№
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 Цель: количество и доля(%) обучающихся 
получающих начальное общее образование в 

Пинаева
Наталия

577/100% 2020-
2021 уч.

577/100% 545/100% 537/100% 523/100%



общеобразовательных организаций, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием (100% ) на 1 
сентября 2023 года)1, из них:

Николаевна,
начальник

МКУ
«Управлени

е
образования

»,
руководител

и
общеобразо
вательных

организаций

год

1.2 в муниципальных образовательных организациях Пинаева
Наталия

Николаевна,
начальник

МКУ
«Управлени

е
образования

»,
руководител

и
общеобразо
вательных

организаций

577/100% 2020-
2021 уч.

год

577/100% 545/100% 537/100% 523/100%

2. Количество и доля (%) общеобразовательных 
организаций, в которых осуществляется 
общественный (родительский) контроль за 
организацией обязательного бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 

Пинаева
Наталия

Николаевна,
начальник

МКУ
«Управлени

577/100% 2020-
2021 уч.

год

577/100% 545/100% 537/100% 523/100%

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате
или учреждениях круглосуточного пребывания



общеобразовательных организациях Медвенского 
района, в том числе:

е
образования

»,
руководител

и
общеобразо
вательных

организаций

2.1. в муниципальных образовательных организациях 

Пинаева
Наталия

Николаевна,
начальник

МКУ
«Управлени

е
образования

»,
руководител

и
общеобразо
вательных

организаций

577/100% 2020-
2021 уч.

год

577/100% 545/100% 537/100% 523/100%

3. Включение в муниципальную  программу 
Медвенского района  «Развитие образования в 
Медвенском районе Курской области» (далее – 
Программа) мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Медвенского района

Краснопивц
ева Мария
Юрьевна,
начальник

отдела
бюджетного

учета и
финансовой
отчетности

Пинаева
Наталия

Николаевна,
начальник

Есть 2020
год

Есть Есть Есть Есть



МКУ
«Управлени

е
образования

»

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях Медвенского района

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный
исполнитель/соисполнитель

Ожидаемый результат

1. Внесение изменений в Программу на 2020-2023 годы, 
разработка и утверждение иных нормативных актов 
Медвенского района

2020-2023
годы

Пинаева Наталия Николаевна,
начальник МКУ «Управление

образования», 
Краснопивцева Мария

Юрьевна, начальник отдела
бюджетного учета и

финансовой отчетности

Внесены изменения в
Программу, разработаны и
утверждены нормативные

правовые акты Медвенского
района

2. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню

2020 год Руководители
общеобразовательных

организаций 

Наличие утвержденного и
согласованного в

установленном порядке меню

3 Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием

Ежеквартально Руководители
общеобразовательных

организаций 

Постоянный мониторинг
охвата обучающихся

питанием

4 Разработка и утверждение по осуществлению закупок 
типовой конкурсной документации (на оказание услуги по 
организации питания и поставку пищевых продуктов) с 
обязательным включением в типовой контракт на оказание 
услуги по организации питания условия о выполнении 
исполнителем типового меню, согласованного в 
установленном порядке

2020 год Пинаева Наталия Николаевна,
начальник МКУ «Управление

образования», 
Краснопивцева Мария

Юрьевна, начальник отдела
бюджетного учета и

финансовой отчетности

Наличие утвержденной
типовой конкурсной

документации (на оказание
услуги по организации

питания и поставку пищевых
продуктов), согласованной с
территориальным органом



Федеральной
антимонопольной службы

Российской Федерации

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

Ежегодно Пинаева Наталия Николаевна,
начальник МКУ «Управление

образования», 
руководители

общеобразовательных
организаций

Обеспечение
производственного контроля

за качеством продуктов
питания и услуги по
организации питания

Задача  2.Совершенствование  организации  обязательного  горячего  питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в
муниципальных общеобразовательных организациях Медвенского района

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок
реализации

Ответственный исполнитель/
соисполнители

Ожидаемый результат

1. Обеспечение общественного (родительского) контроля за 
организацией питания обучающихся

Постоянно Пинаева Наталия Николаевна,
начальник МКУ «Управление
образования», руководители

общеобразовательных
организаций

Общественный
(родительский)  контроль  за
организацией  питания
обучающихся

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, в
том числе ежедневном меню

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

Постоянно Руководители
образовательных организаций 

Формирование полезных 
привычек в питании 
обучающихся 
Программы
Мероприятия

4. Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих 
в организации питания в общеобразовательных организациях: 
поваров, медицинских специалистов, организаторов питания 
(руководителей), в общеобразовательных организациях, 

Постоянно Руководители
общеобразовательных

организаций 

Наличие  программ
подготовки  и  повышения
квалификации
Обеспеченность



ответственных за организацию питания квалифицированными
кадрами  предприятий  по
обеспечению  питанием  в
общеобразовательных
организациях,  школьных
столовых

4. Дополнительные мероприятия 

Дополнительные показатели достижения результатов к 
каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Пинаева Наталия Николаевна, начальник МКУ «Управление образования»,
руководители образовательных организаций

Показатели  к  задаче  1.  Достижение  к  1  сентября  2023  года  100% обеспечения  бесплатным  горячим  питанием  обучающихся,  получающих
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Медвенского района

№ 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.
Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в 
которых утверждено и согласовано в установленном порядке 
меню для всех обучающихся  (не менее 2 вариантов) 

Муниципа
льный

577/100
%

1.09.20
20

577/100% 545/100% 537/100% 523/100%

Показатели к задаче 2. Совершенствование организации 
обязательного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в  муниципальных 
общеобразовательных организациях Медвенского района

Пинаева Наталия Николаевна, начальник МКУ «Управление образования»,
руководители образовательных организаций

1 

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

Муниципа
льный

577/100
%

1.09.2020 577/100% 545/100% 537/100% 523/100%

2 Количество и доля (%) образовательных организаций, 
обязательное горячее питание в которых организовано 

Муниципа
льный

577100
%

1.09.2020 577/100% 545/100% 537/100% 523/100%



квалифицированными специалистами, ответственными за 
организацию питания) 
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