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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС_ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ММИНИСТРЛЦИИ ТЕС_ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

7rл!

И.о. председателя Администрации
Тес-Хемского кожю/на

от <</!>>.2-azpФ2

---.'+

0l5 года
с. Самага.лlтай

об утверждении муниципальной программы
<Школьное питание в Тес-Хемском Ko}qryHe ,а )0l 5-20l 7 .од"rо

Во исполнение статьи 37 Федерального Закона РФ (об образовании вРоссийской Федерации)) Ns27З-ФЗ и в целях совершенствования организации
питания об},чающихся, обеспечения их полноценным сбаланс"ро"чr""r,
питанием и с целью снижениJI заболеваемости обуtающr"a", уrу"r"rrшкачества питания и качества обс.тryживания детей в образовательЕых
организациях, Администрачия Тес-Хемского KoxqO/Ha ПосТАНоВlUIЕТ:

1. Утверлить муниципальную прогрiIмму <<Школьное питание в Тес-Хемском кожууне на 20l5-20l7.од",r, ф"rожение Nэl).2, Управлению экономики (длыя д.В.) "-Ъ""r" программу вперечень муниципальных программ.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить назаместителя председатеJuI администрации кожууна по социальной политике

Каржа.л Ч.У.

Ю.Тыт-оол4
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Приложение ЛЬ1
к постановлению Администрации

Тес-Хемского кожууна
от <ф>_-z.Фз? 2015 годаNg2tr

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(шкоЛьНоЕ питАниЕ В ТЕс-хЕМскоМ коЖ).УнЕ

НА 2015-2017 ГОДЫ)

с.Самагалтай - 2015 год



t]Аспорт
лчI)лиципаJIьной программы

<Школьное питание в Тес-Хемском кохý4уне на 20l5-20l7 годьр>

Наименование программы униципмьная прогрФ{ма кШкольное питание в Тес-Хемском
не на 20l5-20l 7 го:ы>

м
ко

п о
Основание для разработки

ы
ера,тьный Закон Российской Федерации коб образовании>

от 29.|2.2012N 273-ФЗ
Фед

Заказчик Программы Администрация муниципального района
<Тес-Хемский Респ Тьrва>

Исполнение прогр:лJl{мы Управление образования Администрации
а

I_{ель Программы и укрепление здоровья учащихся
образовательньlх организаций кожууна, обеспечение их
качественным, безопасньrм, сба;rансированным пит:lнием.

создание эффекгивной комплексной системы питания в
вате.:Iьных ганизациях ко на.

Сохранение

об
Залачи Программы обеспечецие соответствия школьного

устilновленным нормам и стандарт,lм,
социitJIьным и культурньIм особенностям.

Нормативно-правовое реryлирование
оргitнизации школьного питания.

Провеление мониторинга и контроля по созданию условий
для цкольного питrlния.

Повышение пищевой и биологической ценности
показателей прод}тции цIкоJIьного питания, расцшрения
ассортимента продукции.

Формирование культ}ры здорового питмия. организация
образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового
питания.

деятельности по

питitниJI детей
экологическим.

Сроки ремизации
Il

2015-2017 годы

Перечень основньrх
мероприятий

- текущие ремонты школьных столовых;
- совершенствование организации обслуживания обучающихся
образовательных организациях;
- пропzг:lнда здорового питilния срели обучающихся и их

дителей законньж дстiвителеи
Объем финансирования
на ремизацию
Программы

инансирования за счет средств м).Ilиципального
бюджета (внебюджет) 373.5 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет муниципального
бюджета (внебюджета), подсобньu< хозяйств обрщовательньrх
организаций, платньIх услуг и средств родителей в соответствии
с действlутощим законодатеJIьством по согласованию с
указаннь]ми лицilми. (в

Источники
финансирования

Программы
20l 5 20l 6 20|7 Итого

Средства муниципtlльного
бюджета l20,0 l28,4 l45,1 з7з,5

иод
Всего за
весь l20,0 l28,4 l45,1 з71 ý

объем инан вания. нный П ои, носит}f

Общий объем ф

тыс.

I

I

тес-хемского

IKp



прогнозЕьй характер и подлежит ежегодному уточнению при
формировании бюджета на соответствующий год и плановый
период.

ожидаемые конечные
результаты Программы

Увеличение числа, получаюших сбаrансированное питание до
100%.
Улу.лление качества школьного питания, обеспечение его
безопасности, сбалансированности.
Создание в школьньIх столовьD( условий, соответств}.ющих
требованиям санитарньп правил и норм.
Совершенствование эстетического оформления Iдкольньtх
столовьtх.
Улгппение показателей здоровья учащихся, создание
благоприятньrх условий дJu{ его сохрilнения и укрепления,
нормального роста и развития детей.
Формирование у школьников культуры питания и чуtlства
ответственности за свое здоровье.
Совершенствование системы просветительной работы
образовательньтх организаций кожууна по оргаIlизаlши

онaLтьного питания.
Система организации
KoHTpoJш за исполнением
Программы

Контроль за осуuIествлением меропрllятий Программы и ходом
ее реаJIизации ос)лцествляет Администрачия Тес-Хемского
кожууна

l. Обоснование актуальности программы

Значительное число современных rrроблем в системе общего
образования, связано с негативной динамикоЙ здоровья детей и подростков.
Особlто тревоry вызывает сам характер Еарушений, которые часто являются
следствием перенапряжения детского организма в процессе адаптации к
качеству образовательноЙ среды. Такие нарушениJl получили название
(школьной патологии)). Специалисты отмечают, что ((школьные патологии))
проявляются в рЕIзвитии опорно-двигательной, пищеварительной, сердечно -
сосудистоЙ систем, ростом нервно - психических заболеваниЙ, болезнеЙ
органов дыхания, зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение
уровня психологической комфортности у детей и подростков. И как обцее
проявление - отрицательная диЕамика социальной активности, что
проявляется в инертности в у{ебной и трудовой деятельности, а нередко
ведет к неадекватному и даже агрессивному поведению.

по итогам всероссийского мониторинга школьного питания отмечается
рост числа заболеваний, связанных с недостаточным питанием: анемии в 2
р€lза, органов пищевареЕия - 52%, патологии развитиlI и функционированиrI
эндоцринной системы и нарушения, в первую очередь, ожирение и сахарный
диабет - 26,3,2%.

по Тес-хемскому кож}liну в структуре общей заболеваемости детей
школьного возраста можно выделить заболевание органов пищеварения 47
(З,0%) человек, болезни кожи и подкожно-жировоЙ клетчатки 5 (0,3%),



ожирение 26 (|,6%), анемия 22 (|,4%), имеют недостаток массы тела 92
(5,9%) (по предоставленным отчетам образовательньIх организаций кожууна
в рамках Всероссийского мониторинга).

По итогам проведенной диспансеризации школьников из 1548 )лащихся
к l группе здоровья относятся 2l5 пли l3,8%, ко 2 группе злоровья - 1210
илц78,2Yо, к 3-5 группе 84 или 5,4Yо.

Рациональное и сбалансированное питание об1"lающихся - одно из

условий создания здоровье - сберегающей среды в общеобразовательных
организациях, снижения отрицательных эффектов и последствий
функчионирования системы образования. Недостаточное посryпление
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на
показателях физического р€ввития, заболеваемости, успеваемости,
способствует проявJIению обменных нарушений и хронической патологии.
обеспечения rrащихся общеобразовательных учреждений полЕоценным
сбалансированным питанием с целью снижениrI их заболеваемости,
уJryчшения качества питаниJI и качества обслуживания детей в
общеобразовательных организациях закреплена [риоритетная роль питания в
поддержании здоровья детей и подростков,

В Законе Российской Федерации ''Об образовании'' от 2g.l2.2O|2N 273-
Фз указана, что организация питания возлагается на организации,
осуществляющие образовательн).ю деятельность (статья 3 7).

,щ,ля решения этой задачи и была разработана Программа школьного
питания в Тес-хемском кожууне, которая предполагает, что правильно
орrани3ованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье
школьников.

необходимость серьезно заниматься формированием кульryры здоровья
в системе общего образования обусловлена рядом объективных причин:

офунламент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а,
следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;

.в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни,
как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специЕIльно
проецируемой деятельности;

вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают
повышенный иЕтерес. Их решению посвящена подпрограмма <<Питание>
программы <Индустрия образования>, принятой Министерством
образования России. Основу предполагаемых подходов составляет
внедрение HoBbIx схем питания школьников и использование современного
высококачественного оборудования, позволяющего при миIiим€UIьных
затратах обеспечить питание школьников на уровне требований
сегодняшнего дня. особенно сейчас остро встал вопрос об организации



правильного школьного питаниJI. Питание должно быть сбшlансированным,
то есть, чтобы полноценно развиваться, в течение дня ребенок должен
пол)лать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных
веществ. Если учесть, что большую часть времени дети проводят в

организованньD( коJUIектив€Iх, школах, то и полноценно питаться они должны
здесь же.

II. Цель, задачи и сроки реалпзации Проrраммы
Щелью Программы является - сохранение и укрепление здоровья

уt{ащихся образовательных организаций кожууна, обеспечение их

качественным, безопасным, сбалансированЕым питанием.
Создание эффективной комплексной системы питания в

образовательных организациях кожууна.;
Основные задачи Программы:

- Обеспечение соответствия школьного питания детей установJIенным
нормам и стандартам, экологическим, социальным и культурным
особенностям.

- Нормативно-правовое реryлирование деятельности по организации
школьного питания.

-Проведение мониторинга и KoHTpoJuI по созданию условий для
школьного питания.

- Повышение пищевой и биологической ценности показателей продукции
школьного питания, расширения ассортимента продукции.

Формирование культуры здорового питания, организация
образовательЕо-разъяснительной работы по вопросам здорового питания.
Срок реализации Программы: 2015-2017 годы.

IП. Системапрограммныхмероприятий

,Щля решения задач Программы и достижения поставJIенных целей
необходимо реЕrлизовать KoMIuIeKc мероприятий по направлениям :

- совершенствование условий для организации школьного питЕlния,
приведение школьных столовых в соответствие с требованиями санитарных
правил и норм;

- укреплеЕие материаJIьно-технической базы помешений для организации
питания обучающихся;

-совершенствование организации обслуживания обr{ающихся
общеобразовательных учреждений;

- повышение качества, ка.порийности, сбалансированности и обеспечение
безопасности питания обl"rающихся;

- пропаганда здорового питания среди обучающихся и их родителей
(законных представителей).

Перечень мероприятий приведен в приложении Nчl к Программе.



IV. РесурсноеобеспечениеПрограммы
Финансирование мероприятий Программы, направленных на решение

конкретньrх задач государственной политики по формированию
эффективноЙ комплексноЙ системы по обеспечению обучающихся Тес-
хемского кож}уна горячим питанием, осуществляется за счет средств
муницип.tльIlого бюджета в объеме 373,5 тыс. рублей (на 2015 г. - 120 тыс.
рублей, 201б г. - 128,4 тыс. рублей, 2О17 г. - 145,1 тыс. рублей).

объемы финансирования программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодt{ому уточнению при формировании проектов бюджетов на
соответствующий год и плановый период.v. Индикаторы оценкиэффективности

реализации Программы

vI. ОясидаемыерезультатыреалпзацпиПрограммы
ремизация мероприятий Программы noi"onr, увеличить количество

детей до (95-100%), питающихся в школьной столовой, улучшить качество
питания школьников и обеспечение его безопасности,, сформировать уобучающихся культуру здорового питания, внедрить новые схемы питаниrl
школьников и использование современного оборудования, позволяющего
при минимЕIльЕых затратах обеспечить питание школьников на уровне
требований сегоднJIщнего дня.

VII. Анализ состояния орrанизацин школьного
питания в Тес-Хемском кож)4уне

главная цель плана мероприятий по реализации организац ии пцтания
обуrающихся в муницип€шьных образовчr"п"r"r* учреждениях - обеспечить
здоровое питание школьникоВ для сохранениJI и укрепления их здоровья, атакже профилактики заболеваний. Для этого мы поставили следующие
задачи: школьное питание должнО соответствовать установJIенным нормам истандартам. Кроме того необходима организация образоваiельно-
разъяснительной работы по вопросам здорового питания и разработкасистемЫ оценоК качества школьногО пит€IниJI, в том числе, с учетомпоказателя снижениJI заболеваемости.

В настоящее время в 8-ми общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууЕа функционируют школьные столовые, где пол)лают
горячее питание l268 учащихся.

л! HarlMeHoBaHпe
индикатора

20l5г. 2016г. 20t7г.

l .ЩОля l.. аrцихся,
получ{lющих горячее питание 90 95 l00



Охват горячим питанием обучающихся
образовательных организаций Тес-Хемского кожууна (в разрезе школ)

N9 наименование оо общее
количество

учащихся

Из них
обеспечены

горяllим питанием

в том числе
бесплатным

питaшием

родительский
взнос в месяц

(в рублях)

1 мБоу Самагалтайская Сош
Np1

258 202 250

2 МБоУ Самагмтайскм СоШ
]Ф2

413 з87 з50

J МБОУ Берт-.Щагская СОШ i89 161 l1 300

МБОУ Кызыл-Чыраанская
сош 1з1 131 8 з50

5 МБоУ о-Шьтнаанская СоШ
|71 146 200

6 МБоУ У-Шынмнская СоШ
68 68 300

7 МБОУ Чыргаландинскм
сош 197 96 l5 350

8 МБОУ Шуурмакская СОШ
131 77 15 з00

1548 l268 49

Совершенствование системы школьного питания образовательными
организациями кожууна осуществJUIется за счет родительского взноса (в
месяц на 1 ребенка составляет 200-350 рублеЙ, ремизации продуктов с
прицкольных rlастков, подсобных хозяйств (собран З900 кг. урожая на
общую сумму l45 220 рублей; подсобное хозяйство имеют Самагалтайская
сош ль1, о-Шынаанская, Чыргаландинская, Берт-{агская, Шlryрмакская,
Кызыл-Чыраанская СОШ).

В pal4кax реализации приоритетного национ€Lтьного проекта
<Образованиеi> и Комплекса мер по модернизации образования в Республике
Тыва (2006-201Зг,г.) всем общеобразовательным организацшlм Ko)r(yyнa
поставлены современные технологические оборудования для школьных
столовых.

отрадно, что в некоторых школах организуется льготное питание для
детеЙ из малообеспеченных и социzlльно-неблагополучных семей (МБОУ
Берт-,,Щагская, Кызыл-Чыраанская, Чыргаландинская и Шуурмакская СОШ).

в целях пропаганды здорового питания школьников в школах
составлены планы мероприятий, где вкJIючены мероприятия по улучшению
организации горячего питания на )фовне r{ителей, родителей r{ащихся:
различные тематические выставки, анкетирование, конкурсы, ставящие
задачей способствовать формированию готовности у детей соблюдать
правила рационального питания и вовлекать их в социЕUIьно-значим)ло
деятельность. В школах кожууна активно реализуются мероприJ{тия по
правильному питанию,

4
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плАн
мероприятий по ремизации муниципarльной целевой программы
(Школьное питание в Тес-Хемском кожууне на 20l5-20l7 годы>

NIr
Мероприятия

Фи ttаtlси рование Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

Исr,очtlик В рублях
I 2 з 4 5

Разработка
оргаflизации

нормативно-правовой основы
школьного питания в оу Тес-

Хемского кожууна

По мер
необходимости

Управление образования
Образовательные организации

2 Текущие ремонты школьных столовых За счет
муниципального

бюджета (внебюджет)

tl0000 Август Образовательные организаtlии

з оборудоваIrия, кухоIIного , За счет
муниципального

бюджета (внебюджет)

40000 По мере
необходимости

Образовательньiе организации

4 Реализация продуктов с пришкольных участков
образовательных учреждений кожууна

Август-сентябрь Образовательные организации

5 Проведение мониторинга охвата горячим
питаяием и заболеваемости школьников

Ежеквартально Управление образования
Образовательные организации

6 Разработать нормативно-правовую основу по
восстановлению льготного и бесплатного
питания всех возрастных групп учащихся

Август-
Сентябрь

Управление образования
Образовательные организации

7 Инспекционный контроль
питания школьников

по организации
системеl]

обрщовательного учреждения.
Организация горячего питания льготных групп
школьников.

По отдельному
графику

Управление образования
Образовательныс организации

(

6
l

Приобретение
инвентаря.



подсобное хозяйство
общеоб вательных о ганизаций Тес-хемского на

подсобные хозяйства оо
наименование оо Сбор урожая

с прищкольньD( yracTKoB ОО МРС и КРС

самагалтайская Сош
N91

Картофель - l50 кг х 30рубль = 4500
Морковь - 25 кг х 35 рубль : 875
Свекла -25кг х 35 рубль = 875
Редиска -5 кг х 20 рубль = l00

6 мрс

самагалтайская Сош
Jt2

Томаты -5кг х 60 рубль = 300
Кабачки -4кг х 40 : 1б0
Редиска -бкг х 20 рубль = 120
Свекла 2 кг х 35 рубль =70
Морковь - 2кг х 35 рубль= 70

Берт-.Щагская СОШ Картофель _500 кг х 30 рубль = 15000
Томаты - l lбкг х 60 рубль:6960
Огурец 28кг х 60 рфль: 1680
Кабачки - 60кг х 40 рубль = 2400
Редиска - 60кг х 20 рубль =l 200
Свекла 76кг х 35 рубль = 2660
Морковь -35кг х 35 рубль= l 225
Капуста - 82кг х 30 рубль = 2460
Перец - l1кг х 70 рубль = 770

MPc-ll5

Кызыл-Чыраанская
сош

Картофель - 400кг х 30 рубль = 12000
ОгWец - 38кг х 60 рубль = 2280
Морковь -49 кг х З5 рубль = l 7l5
CBeK;la - 32кг х 35 рубль: l l20
Капуста 8lкг х 30 рубль 2430

мрс _ 2l,
крс_2

о-шынаанская Сош Томаты - 20 кг х 60 рубль = 1200
Оryреч -30кг х 60 рубль = 1800
Свекла -l0кг х 35 рубль = 350
Морковь - 10кг х 35 рубль = 350
Картофель -250 х 30 рубль = 7500
л 10кг х 35 :350

мрс _ 38

у-шынмнская Сош Морковь - 20 кг х 35 рубль = 4200
Свекла 20кг х 35 рфль = 4200
Лlт -3кг х 35 рфль:70

ь -200кг х 30 рубль : 7000Ка
Чыргалапдинская
сош

Морковь - 45 кг х35 рубль = 1575
Капуста - 23кг х 30 рубль = 690
Картофель 200кг х 30рубль=7000

мрс_ l8

Шllрмакская СОШ Картофель 920 кг х 30рубль=27б00
Свекла 102кг х 35 рубль = 3570
Лук 59кг х 35 рубль : 2065
Редиска -27 кг х 20 рубль = 540
Оryреч 7б кг х 60 рубль = 4560
Томаты - 89 кг х б0 рфль = 5340
Кабачки 4l кг х 40 рубль = l 640
Перец -22кг х 70 рубль = 1540

ста 37 кг.х 30 =ll10

мрс _ 12

Итого: 3900 кг. на общую cplMy 145 220 рублей
мрс _ 2l0,

крс-2

a
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