
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  июня  2010 года                                                                №596

Об информации по реализации муниципальной
целевой Программы «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений  
городского округа – город Галич Костромской области 
на 2009 - 2011 годы»

Заслушав  информацию  начальника  управления  образования  администрации 
городского округа И.Н. Французовой по реализации муниципальной целевой Программы 
«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009-2011 годы», утвержденной 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 19.12.2008 
года №420,

Дума городского округа решила:
 

1.  Информацию  по  реализации  муниципальной  целевой  Программы 
«Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  2009  -  2011  годы», 
утвержденной решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
19.12.2008 года №420, принять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа:
-  продолжить  работу  по  совершенствованию  организации  питания  учащихся 

общеобразовательных учреждений;
-  произвести  начисления  кредиторской  задолженности  на  питание  обучающихся 

муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  сложившейся  по  состоянию  на 
21.06.2010  года  в  сумме  401  804  руб.  62  коп.  перед  муниципальным  учреждением 
«Школьное питание», до 01.08.2010 года.

3. Направить настоящее решение  для подписания главе  городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа                                                                   А.А. Мосолов



Информация 
по реализации муниципальной целевой Программы 

«Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 

Костромской области на 2009-2011 годы»

Цель программы:

Обеспечение  всех  учащихся  общеобразовательных  учреждений 
города  полноценным  и  сбалансированным  питанием  с  целью 
сохранения  и  укрепления  их  здоровья,  а  также  профилактики 
заболеваний, связанных с неправильным питанием.

Задачи программы:

Улучшение качества школьного питания;
Привлечение дополнительных средств на питание учащихся;
Укрепление  материально-технической  базы  столовых  и  буфетов 
общеобразовательных учреждений, их техническое оснащение;
Повышение квалификации работников питания;
Создание системы просветительской работы с родителями и учащимися.

В  ходе  реализации  Программы  выполнены  следующие 
мероприятия:
1.  Создана  необходимая  нормативно-правовая  база  по  организации 
финансирования питания школьников:
-  Решения  главы  администрации  городского  округа  о  выделении 
денежных  средств  на  бесплатное  питание  учащихся  1-9  классов  из 
расчета 8 рублей в день на 1 учащегося 1-4 классов, 10 рублей в день на 
1 учащегося 5-9 классов на условиях софинансирования с областным 
бюджетом;
-  Постановление  главы  администрации  городского  округа  «об 
обеспечении бесплатным питанием льготных категорий учащихся»;
2.  Изданы  соответствующие  приказы  по  управлению  образования  и 
образовательным  учреждениям,  регламентирующие  организацию 
школьного питания и контроль за качеством приготовляемых блюд.

До  принятия  муниципальной  целевой  Программы  бюджетом 
выделялись только средства на питание 400 детей из малообеспеченных 
семей из расчета 6 рублей 20 копеек на 1 ребенка в день.

С 1 января 2009 года в ходе реализации Программы бесплатным 
питанием охвачены все учащиеся 1-9 классов из 32 человека учащиеся 
10-11 классов из малообеспеченных семей.

На эти цели за полтора года реализации Программы из бюджета 
затрачено:



- 6 105 035 рублей, в том числе из  муниципального бюджета 3 369 578 
рублей.

С  целью  организации  качественного,  разнообразного  питания 
учащихся  муниципальное  учреждение  «Школьное  питание» 
разработало  десятидневное  меню   для  классов  предшкольной 
подготовки, учащихся 1-4 классов, учащихся 5-9 классов, согласованное 
с Роспотребнадзором. Так же разработано примерное циклическое меню 
осень-зима,  весна-лето.  Разработан  рацион питания  .  Рацион питания 
предусматривает  формирование  набора  продуктов,  предназначенных 
для питания детей в течение ученого дня и учитывает физиологические 
потребности  в  пищевых  веществах  в  зависимости  от  возраста  детей. 
Меню включает в себя молочные, мясные, рыбные, мучные, овощные 
блюда.

В общеобразовательных учреждениях городского округа создана 
и действует система контроля за качеством питания из числа педагогов 
и родителей.

В ходе реализации Программы создана система информационной 
и  просветительской  работы  с  учащимися,  родителями  и 
общественностью города.

Цель  этой  работы  –  обеспечение  открытости,   доступности 
информации об организации школьного питания.  Данная информация 
размещена  на  всех  школьных  сайтах,  на  сайте  администрации 
городского округа. Вопросы питания подробно освещены в публичных 
докладах  директоров  общеобразовательных  учреждений  перед 
общественностью  города,  на  эту  тему  проведены   родительские 
собрания. Различные мероприятия для учащихся были посвящены теме 
важности здорового питания.

На  страницах   местной  газеты  также  выходил  материал  по 
питанию детей общеобразовательных учреждений.

Совершенствование качества работы невозможно без повышения 
квалификации кадров.

За  2008-2009  учебный  год  пять  поваров  муниципального 
учреждения  «школьное  питание»  прошли  шестимесячную   курсовую 
подготовку по профессии повар-кондитер на базе ПТУ-11.

25  руководителей   и  педагогов  школ  города,  повара  МУ 
«Школьное питание» в мае-июне 2009 года прошли курсы повышения 
квалификации,  организованные  КОИПКРО и  ИМЦ города  Галича  по 
теме  «Современные  требования  к  организации  школьного  питания  в 
общеобразовательном учреждении».

За полтора года реализации программы укрепилась материальная 
база школьных пищеблоков:
- Закуплено оборудования – 245000 рублей;
- холодильного оборудования – 120000 рублей;
- посуды на кухню и в обеденные залы на 150000 рублей.

Улучшены условия труда работников пищеблоков:
- проведено капитальных ремонтов – на 530701 рубль.



Летом текущего года будут проведены следующие ремонты:
- ремонт вентиляции и душевой комнаты на пищеблоке лицея №3;
-  капитальный ремонт моечного отделения пищеблока гимназии №1;
-  изоляция моечного отделения пищеблока школы №7.

Значительно  модернизировать  технологическое  оборудование  и 
мебель школьных столовых позволила победа управления  образования 
в региональном  конкурсе муниципальных районов и городских округов 
по совершенствованию организации школьного питания.

На полученный грант в 1 млн. рублей была приобретена столовая 
мебель  во  все  школы,  питьевые  фонтанчики,  современная 
тестомесильная  машина,  блинный  аппарат,  жарочные  шкафы, 
электрокотел, 2 мармитные линии и многое другое.

Повара  под  контролем  медицинских  сестер  витаминизируют  и 
йодируют пищу.

За  время   реализации  программы  в  адрес  МУ  «Школьного 
питания» не было ни одной жалобы по качеству приготовления пищи и 
культуре обслуживания.

Проблема:
Из-за  дефицита муниципального бюджета финансовые расчеты с  МУ 
«ШП»  производятся  нерегулярно.  Отсюда  –  долги  поставщикам.  На 
сегодняшний день сумма долга большая. Она составляет 401804 рубля. 
Просим погасить ее хотя бы в течение месяца. 

В заключении хочу сказать, что управление образования держат 
на  постоянном  контроле  организацию  питания  школьников  и  все 
вопросы,  связанные  с  улучшением  условий  труда  работников 
пищеблоков. 

Начальник управления образования
администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                      И.Н. Французова


	Костромская область 
	Дума городского округа – город Галич 
	Костромской области
	Р Е Ш Е Н И Е


