
Мониторинг организации питания в общеобразовательных организациях  
муниципального образования «Жигаловский район»  

 на 2020-2021 учебный год.  
Дети, имеющие право на предоставление бесплатного горячего питания 

1) Численность обучающихся в 1-4 классах, питающихся в 
общеобразовательных организациях бесплатно всего (чел.): 
 

752 

из них: 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

630 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 
статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 
10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) 

105 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом                  
7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (дети-инвалиды) 

17 

2) Численность детей, обучающихся в 1-4 классах, обучение которых 
организовано на дому, которым предоставляется ежемесячная компенсация 
стоимости бесплатного питания: 

10 

Из них: 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со 
статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 
10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» 
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) 

4 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом 7 
(1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (дети-инвалиды) 

6 

3) Численность обучающихся в 5-11 классах, питающихся в 
общеобразовательных организациях бесплатно всего (чел.):  

488 



из них: 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с Законом 
Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (дети из многодетных и малоимущих семей) 

379 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом 
7 статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья) 

101 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом 
7 (1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (дети-инвалиды) 

8 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом 
7(2) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания) 

0 

4) Численность детей, обучающихся в 5-11 классах, обучение которых 
организовано на дому, которым предоставляется ежемесячная компенсация 
стоимости бесплатного двухразового питания: 

12 

Из них:  

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии со статьей 
79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-
ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья) 

3 

- численность обучающихся, питающихся бесплатно в соответствии с пунктом 7 
(1) статьи 12 Закона Иркутской области от 10.07.2014            № 91-ОЗ «Об 
отдельных вопросах образования в Иркутской области» (дети-инвалиды) 

9 

8) Численность детей, обучающихся в 5-11 классах, обучение которых 
организовано на дому, которым предоставляются продуктовые наборы (дети 
с ограниченными возможностями здоровья): 

0 

Дети, питающиеся в образовательных организациях платно 

1) Удельный вес обучающихся, питающихся в образовательных 
организациях за плату относительно общего количества обучающихся в этих 
образовательных организациях (%)  

 



из них: 

в 5 классах 22% 

в 6 классах 20,9% 

в 7 классах 17,7% 

в 8 классах 12,2% 

в 9 классах 12,6% 

в 10 классах 8,3% 

в 11 классах 6,3% 

2) Средняя стоимость завтрака и обеда для обучающихся, питающихся в образовательной организации за плату, в 2020-2021 учебном 
году: 

Средняя стоимость завтрака (руб.) 40 рублей 

Средняя стоимость обеда (руб.) 75 рублей 

* Сведения о документах, регламентирующих установление средней стоимости 
питания (завтрак, комплексный обед) для обучающихся за плату (в том числе, в 
которых установлены соответствующие рекомендации) 

В каждой школе имеется приказ «О урегулировании 
платы за питание в школе». Решение о урегулировании 
платы за питание принимается на родительских 
собраниях и закрепляется протоколом решения 
общешкольного родительского собрания, с 
согласованием с Управляющими Советами или 
Родительскими комитетами. 

3) Сведения об установленных способах оплаты за предоставление завтраков, 
комплексных обедов обучающимся (в частности, наличный расчет, 
безналичный расчет дебетовыми/кредитными картами, использование 
автоматизированных систем безналичных расчетов, иные способы оплаты) 

Родительская плата заносится каждым родителем 
безналичным расчетом через банковую систему. 

Особенности организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

1) Общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании: 

12 

из них: 



- количество образовательных организаций, в которых не организовано 
предоставление горячего питания обучающимся 

0 

- количество образовательных организаций, в которых для обучающихся первой 
смены 1-4 классов организовано предоставление только горячего обеда 

12 

-количество образовательных организаций, в которых организация горячего 
питания осуществляется посредством школьных столовых этих образовательных 
организаций 

12 

2) * Сведения о принятых мерах по созданию/улучшению условий по 
организации бесплатного горячего питания для обучающихся, повышения 
качества питания, улучшения материально-технической базы пунктов 
питания (в том числе, в части создания условий для увеличения охвата 
организацией питания до 100 % обучающихся 1-4 классов) 
 
 

На уровне муниципального образования разработана и 
утверждена постановлением администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» №41 
от 06.04.2020 г. «Дорожная карта по переходу на 
бесплатное горячее питания1-4классов в 
образовательных учреждениях муниципального 
образования «Жигаловский район», в дорожной карте 
отражены мероприятия по созданию условий 
качественного питания обучающихся, назначены 
ответственные за реализацию мероприятий. 
Постановлением администрации №50 от 24.04.2020 года 
внесены изменения, добавлены мероприятия по 
финансированию из ОБ и МБ. 
В декабре 2019 года муниципальным образованием были 
приобретены для всех учреждений морозильные шкафы, 
лари для хранения продуктов и молока на сумму -300,500 
тыс. рублей, обновление посуды на сумму -300,00 тыс. 
рублей.  С помощью спонсоров проведена замена мебели 
в школьной столовой (столы и стулья) на 122,882 тыс. 
рублей в СОШ №2 п. Жигалово. В 2020 году для 
Жигаловской СОШ №1 приобретено оборудование 
(котлы пищевые, сковорода электрическая) на сумму -
667,998 тыс. рублей, технологические столы на 47,00 
рублей в малокомплектные школы с.Петрово и д. 
Воробьево.      
В 2021 году, согласно дорожной карте на реализацию 
мероприятия по приобретению модульной столовой для 
Воробьевской начальной школы выделено: 3693,83 тыс. 
рублей (ОБ-3469,900 МБ-221,483) Подписано соглашение 



№ 72-55-3/21-55 от 18.01.20221 года между 
Министерством Иркутской области и муниципальным 
образованием. В данное время отработаны коммерческие 
предложения, разрабатывается техническая 
документация, ведется работа по аукционной 
документации. До 1 августа будет реализовано 
мероприятие. Ответственные исполнители за дородную 
карту Управление образования, соисполнители 
руководители образовательных организаций. 

Взаимодействие с родителями обучающихся в части осуществления контроля качества питания 

Способы взаимодействия с родителями по вопросам, касающимся 
организации контроля питания в общеобразовательных организациях 
(например, проведение мероприятий, мониторингов)  

На уровне муниципального образования приказом 
Управления образования № 331-од от 31.12.2020 года 
создана комиссия общественного контроля за 
организацией и качества горячего питания в 
общеобразовательных организациях, в комиссию 
включены представители Общественного Совета при 
Управлении образования, так и председатели школьных 
Управляющих Советов. При проведении общественного 
контроля комиссия проводит мониторинги 
удовлетворенности качества питания (дети, родители, 
сотрудники школ). В каждой школе имеется «Положение 
о группе общественного родительского контроля за 
качеством и организации питания», приказами 
руководителей созданы комиссии. Вся информация 
отражается на родительских собраниях, заседаниях 
школьных Управляющих  Советов и Общественного 
Совета, а также размещается на сайте Управления 
образования, и учреждений во вкладке «Питание» и 
информационных стендах, либо в группах классных 
коллективах в мессенджерах. 

 


