
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  18  июня  2009 г.                                                                       № 479

Об информации о ходе выполнения 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  о  ходе  выполнения  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  о  ходе  выполнения  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;
-  организовать  в  общеобразовательных  учреждениях  работу  с  родителями  по 

привлечению дополнительных денежных средств на питание детей с целью улучшения 
ассортимента  блюд,  их  витаминизации  и  соблюдения  Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.07.2008 года №45.

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

Глава городского округа                                                                   А.А. Мосолов



Информация 
о ходе 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: 
улучшения 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.

За  полгода  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 питании 400 детей из малообеспеченных 
семей из расчета 6 рублей 20 коп. на 1 ребенка в день.
    С  января  2009  года  в  ходе  реализации  Программы  бесплатным 
питанием охвачены все учащиеся 1-9 классов и 32 человека учащиеся 
10-11 классов из малообеспеченных семей.
    На эти цели за первое полугодие 2008 года из бюджета затрачено:
- 936194 рубля на питание учащихся 1-4 классов - из расчета 8 рублей на 
1 учащегося в день;



-  1166817  рублей  на  питание  учащихся  5-9  классов  –  из  расчета  10 
рублей на 1 учащегося в день;
- 21056 – на питание льготных категорий учащихся 10-11 классов.
Общая  сумма  израсходованных  муниципалитетом  средств  –  2124067 
рублей.
    С  целью  организации  качественного,  разнообразного  питания 
учащихся  муниципальное  учреждение  «Школьное  питание» 
разработало  десятидневное  разноуровневое   меню  для  классов 
предшкольной  подготовки,  учащихся   1-4  классов,  учащихся  5-9 
классов, согласованное с Роспотребнадозором.
    В общеобразовательных учреждениях городского округа создана и 
действовала 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 выходит  материал для родителей под 
рубрикой  «здоровье на тарелочке».
  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  в  настоящее  время 
проходят курсы повышения квалификации организованные КОИПКРО 
и ИМЦ города Галича по теме «Современные требования к организации 
школьного питания в общеобразовательном  учреждении».
    За  полгода  реализации программы укрепилась  материальная  база 
школьных пищеблоков:
- закуплено технологического оборудования на сумму 137789 рублей ;
- приобретено посуды в кухню и обеденный  - 22708 рублей;
- приобретено мягкого инвентаря – 15344 рублей.
-  планируется  до  конца  года  закупка  мармита   в  пищеблок  базовой 
столовой МОУ лицей № 3, мебели в обеденные залы.

Проблема. Выделение бюджетом денежных средств недостаточно для 
того,  чтобы  суточный  рацион  питания  ребенка  соответствовал 
сбалансированности  питания  и  выполнению  натуральных  норм, 



утвержденного Сан ПиНом . Поэтому с сентября 2009 года в школах 
будет проведена работа с родителями по увеличению денежных средств 
на питание детей за счет родителей.

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