
1. Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях Эрзинского 

кожууна в 2020-2021 учебном  году. 

 

            В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина  

Федеральному Собранию Российской Федерации  от 15 января 2020 года, на основании 

распоряжения Правительства Республики Тыва от 3 июля 2020 г. №274 –р «Об утверждении 

плана мероприятий «дорожной карты» по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях 

утверждены следующие муниципальные нормативно- правовые акты:   

1. Распоряжение Председателя администрации Эрзинского кожууна от 7 сентября 2020 

года №159 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях Эрзинского кожууна»; 

2. «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией 

питания детей»; 

3. «Порядок организации горячего питания обучающихся общеобразовательных 

организациях» 

 Для обеспечения обучающихся 1-4 классов образовательных организаций бесплатным 

горячим питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

образовательными организациями Эрзинского кожууна разработаны и утверждены меню 

на 10 дней в соответствии с примерным меню, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РТ и согласованным Роспотребнадзором от12.08.2020 г.№ 724-д. На 

сайтах ОО размещены информации об организации горячего питания в ОО и меню – 

раскладки. 

         В 2020-2021 учебном году количество учащихся с 1 по 4 классы –617 детей. 

МБОУ ЭСШ им.С.Чакар – 256, МБОУ СОШ им.К.Идам с.Нарын -159, 

МБОУ СОШ с.Бай-Даг – 81, МБОУ СОШ с.Морен – 67, МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ 

– 40, МБОУ ОМОШ с.Качык – 14. Из них обучающиеся на дому-Эрзин-5, Нарын-1, Бай-

Даг -3, Морен -1. 

      Утвержденного и согласованного меню для обучающихся 1-4 классов, нуждающихся в 

специализированном питании не имеется в связи с отсутствием нуждающихся в 

специализированном питании детей. По предоставленному отчету районного педиатра 

Бурен А.А  отсутствует подтвержденный диагноз у детей таких заболеваний как диабет, 

целиакия, муковисцидоз, фенилкетонурия. Согласно Положения порядка доступа законных 

представителей, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 26 октября 2020 года № 953-д «О порядке доступа законных представителей 

обучающихся для контроля качества оказания услуг питания детей в образовательной 

организации РТ» в образовательных организациях работают комиссии родительского 

контроля за качеством продуктов питания за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, в том числе за сроком хранения продуктов и сертификации продуктов, 

имеются книги посещения, графики посещения школьной столовой за доставку и заявок 

продуктов питания назначены завхозы, за составление  меню – медработники, за 

организацию питания школьников являются классные руководители и социальные 

педагоги. Ежедневно в обеденном зале вывешиваются утвержденное руководителем 

образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. Все приобретаемые продукты имеют сертификат 

соответствия. Проводится  мониторинг горячего питания для обучающихся 1-4 классов и 

отправляются ежедневные отчеты в МоиН РТ.   

        Горячее питание организуется в  6 общеобразовательных организациях кожууна, где 

выделены помещения, всего в них посадочных мест в обеденном зале - 255.Количество 

обучающихся в первую смену( из числа 1-4 классов) составляет 382 детей, во вторую смену 

-261. В школьных столовых общеобразовательных учреждений не хватало посадочных мест 



для организации горячего питания учащихся в одну смену (МБОУ ЭСШ им.С.Чакар, МБОУ 

СОШ с.Бай-Даг).  В данных школах завершены работы по увеличению площади обеденных 

залов. За счет внебюджетных средств школами приобретены строительные материалы, 

технологические оборудования – холодильники, плиты электрические, посуда, подведена 

горячая вода к пищеблоку. 

      В 6 школах кожууна созданы подсобные хозяйства ( в 3 учреждениях имеются 

сельскохозяйственные животные в количестве 180 голов МРС: Нарын – 60, Морен- 75, 

Кызыл-Сылдыс – 1, Бай-Даг -32;  3 голов КРС(Бай-Даг) и имеются учебно-опытные  

пришкольные участки в целях обеспечения сбалансированным здоровым питанием 

обучающихся, развития у обучающихся образовательных учреждений познавательных 

интересов, формирования исследовательских навыков, расширения навыков опытно-

экспериментальной деятельности , закрепления и формирования трудовых навыков детей.  

    В 2020 году получен урожай по 7 видам овощей: картофель- 2 тонны , морковь-250 кг , 

свекла-210 кг, помидоры-40 кг, болгарский перец -10 кг, лук -25кг ,огурцы-85кг.   Ежегодно 

проводится конкурс среди школ и детских садов на лучший пришкольный участок. 

Подведены итоги конкурса, победители и призеры награждены грамотами Управления 

образованием. 

     Питание в одну смену организованы в следующих ОУ: МБОУ СОШ им.К.Идам с.Нарын, 

МБОУ СОШ с.Морен, МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ,МБОУ ОМОШ с.Качык.  Школами  

заключены договоры с индивидуальными предпринимателями  кожууна  на поставку 

продуктов: 

МБОУ ЭСШ им.С.Чакар - ИП Чалбаа С.С. 

МБОУ СОШ с.Нарын –ИП Соруктуг А.А. 

МБОУ СОШ с.Бай-Даг –ИП  Нима Э.С. 

МБОУ СОШ с.Морен –ИП  Нима Э.С. 

МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ – ИП Нима Э.С. 

МБОУ ОМОШ с.Качык –ИП Нима Э.С.  

      Организация питания в школах организовано по графику посещения столовой  с учетом 

количества классов и режима питания в целях максимального разобщения классов с 

соблюдением социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м. Обработка 

обеденных столов до и после каждого приема пищи  осуществляется с использованием 

дезинфицирующих средств. Работа сотрудников пищеблока организована с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

     Тип пищеблоков школ кожууна - столовые, работающие на продовольственном сырье и 

на продукции подсобного хозяйства. 

Расчет потребности в финансовых средствах на  организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях. 

        По соглашению Министерства образования и науки РТ и администрацией Эрзинского 

кожууна от 1 сентября 2020 г № 93658000-1-2020-007 «О предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета местному бюджету на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципльных 

образовательных организациях в рамках государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Эрзинского муниципального района на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 3120969( три миллиона сто двадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят девять ) рублей 00 копеек.  

   По соглашению Министерства образования и науки РТ и администрацией Эрзинского 

кожууна от 1 сентября 2020 г № 93658000-1-2020-007 «О предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета местному бюджету на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 



образовательных организациях в рамках государственной программы Республики Тыва 

«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете Эрзинского муниципального района на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 3120969( три миллиона сто двадцать 

тысяч девятьсот шестьдесят девять ) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

           

 


