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'О повышении эффективности 1 
системы контроля качества 
предоставления питания 
обучающимся муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Пермского края, 
го суд а р ств ее н ых о б р аз о вательн ых 
организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Пермского края

В целях формирования единых подходов к контролю организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Пермского края, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и основные 
профессиональные образовательные программы (далее - образовательные 
организации), повышения качества питания, формирования у детей 
и подростков навыков здорового питания, предупреждения возникновения 
и распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, а также 
в связи с исполнением Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 
по реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных 
организациях, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 01 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о деятельности межведомственной комиссии 

по повышению эффективности системы контроля качества предоставления 
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и пауки Пермского края;

1.2. состав межведомственной комиссии по повышению эффективности 
системы контроля качества предоставления питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермского края;

1.3. Методические рекомендации по организации и контролю 
за качеством предоставления горячего здорового питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермского края.

2. Руководителям, государственных образовательных организаций 
Пермского края, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермского края, руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Пермского края:

2.1. обеспечить принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию питания обучающихся;

2.2. ежеквартально размещать в единой информационно-аналитической 
системе «Монитор» http:/./ediistat.iro.perm.ru информацию по охвату горячим 
питанием обучающихся (в том числе бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1-4 классов) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению 2 к настоящему Приказу;

2.3. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). 
«МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации 
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2020) (далее - МР 2.4.0179-20), Федеральным законом от 01 
марта 2020 г. М» 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
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качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»;

2 .4 . организовать проведение информационно-просветительской работы 
по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей обучающихся;

2.5. учитывать представляемые по инициативе родителей (законных 
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе 
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания 
либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья с целью 
корректировки меню в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций 
медицинских работников;

2.6. размещать на официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 
организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

2.7. осуществлять регулярный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с примерной программой производственного 
контроля организации питания в образовательных организациях согласно 
приложению 4 к настоящему Приказу;

2.8. использовать в работе при организации питания обучающихся:
2.8.1. памятку для работников организаций, обеспечивающих питание 

детей в образовательных учреждениях, разработанную ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае», согласно приложению 1 к настоящему 
Приказу;

2.8.2. методические рекомендации по организации и контролю 
за качеством предоставления горячего здорового питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Пермского края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Пермского края;

2.8.3. типовые формы документации о закупках товаров, работ и услуг 
по организации питания, разработанные и утвержденные Приказом 
Министерства, по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Пермского края от 21 августа 2017 г. № СЭД-32-01 -04-79.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и округов, городских округов Пермского края:

3.1. применять в работе методические рекомендации по организации 
и контролю за качеством предоставления горячего здорового питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского края, государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
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образования и науки Пермского края, и типовые формы документации 
о закупках товаров, работ и услуг по организации питания, разработанные 
и утвержденные приказом Министерства по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Пермского края от 21 августа 2017 г. 
№ СЭД-32-01-04-79;

3.2. организовать контроль за организацией ' питания обучающихся 
в образовательных организациях в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 
2.4.0179-20;

3.3. осуществлять ежегодно проверку не менее 30% общего числа 
образовательных организаций муниципальных районов и округов, городских 
округов Пермского края с учетом примерной программы производственного 
контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания 
обучающихся в образовательных организациях согласно приложению 4 
к настоящему Приказу;

3.4. организовать мониторинг своевременности проведения 
образовательными организациями внутреннего контроля за организацией 
питания обучающихся в сроки, рекомендованные примерной программой 
производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги 
по организации питания обучающихся в образовательных организациях, 
согласно приложению 4 к настоящему Приказу;

3.5. инициировать проведение проверок организации питания 
обучающихся среди родительской общественности. При проведении проверок 
рекомендовать использовать примерную программу контроля за организацией 
питания в образовательных организациях с участием родительской 
общественности согласно приложению 5 к настоящему Приказу, а также 
«МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль 
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. 
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2020) (далее - МР 2.4.0180-20);

3.6. направлять в Министерство образования и науки Пермского края 
информацию о проводимых мероприятиях по контролю организации питания 
обучающихся и по качеству предоставления питания в образовательных 
организациях - 2 раза в год до 25 января, до 15 июня текущего года 
в соответствии с приложением 3 к настоящему Приказу.

4. Признать утратившими силу :
приказ Министерства образования и науки Пермского края от 06 мая 2015 

года № СЭД-26-01-04-330 «О повышении эффективности системы контроля 
качества предоставления питания обучающимся общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального образования Пермского края»;

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 25 сентября
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2017 года № СЭД-26-01-06-947 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 06 мая 2015 года № СЭД-26-01 -04-330 
«О повышении эффективности системы контроля качества предоставления 
питания обучающимся общеобразовательных организаций, организаций 
профессионального образования Пермского края».

5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В Документ подписан 
электронной подписью

И.о. Министра Н.Е. Зверева

ч. у
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