
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 ноября 2011 г. № 110 
 
 

О  внесении  изменений  в  решение  
Совета депутатов от 22.12.2010г.  
№28 «О районной целевой 
программе  «Совершенствование 
организации питания  учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 
Александровского района на 2011-
2013 годы» 
 
 
 На основании требования прокурора Александровского района  от 
26.09.2011г.  № 7-1-2011 и руководствуясь ст.21 Устава муниципального            
образования  Александровский район Оренбургской области, Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения в приложение решения Совета депутатов от 
22.12.2010 г.  № 28 «О районной  целевой программе  «Совершенствование 
организации питания  учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Александровского района на 2011-2013 годы» следующего содержании:  
         1.1.«Объемы и источники финансирования Программы» читать в 
следующей редакции: «общий объем финансирования мероприятий 
Программы  составляет 6912,9 т.рублей, в том  числе: 2011 год – 4289,7 
т.рублей; 2012 год – 960,8 т.рублей;  2013 – 1662,4  т.рублей».  
          1.2 .Абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в 
следующей редакции:  «Объем  финансирования Программы в 2011 -
2013годах  составит 6912,9 т.рублей,  в  том числе  муниципальный 
бюджет 3936,7 т.рублей  областной бюджет  2976,2 т.рублей» 
         1.3.Приложение №2 к районной целевой программе 
«Совершенствование организации питания  учащихся в 
общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-
2013 годы» изложить  в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
          2.  Контроль  за   исполнением   возложить  на постоянную комиссию 
Совета депутатов по  образованию, здравоохранению, социальной 



политике, делам молодежи,  культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  
 
 
Глава муниципального образования  А.П.   Писарев 
 
 

 

Разослано: отделу образования администрации Александровского района, 
финансовому отделу администрации  Александровского района, 
постоянной комиссии, прокурору, в дело 



Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального образования  
Александровский район  

                                                                                                                     от 23 ноября  2011г. № 110 
 

Перечень мероприятий Программы  и объемы финансирования 
 

Мероприятия ОУ Источники 
финансирования 

2012г. 

Источник 
финансирования на 

2013г. 

Исполнители Результаты 

 
Местный бюджет 

(тыс. 
руб.) 

 
Местный бюджет 

(тыс.руб.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района 

 

 

 

 

 

Увеличение охвата горячим 
питанием учащихся 
начальных классов (1,2,3 
классы) 
общеобразовательных 
учреждений до 100% 

 

Всего по программе  
- в том числе: 
 

960,8 1662,4 

1.1.                              
Организация  двухразового  
горячего питания (завтрак и 
обед) для обучающихся 
начальных классов 1,2  -  в 
2012г.; 1,2,3 кл. – 2013г. 
согласно требования ФГОС 

 
 

МБОУ  «Александровская 
СОШ» 

167,2 478,8 

МБОУ «Георгиевская  
СОШ», 

19,0 41,8 

МБОУ «Добринская 
СОШ» 

76,0 
 

91,2 

МБОУ «Ждановская 
СОШ» 

95,0 190,0 



МБОУ 
«Исянгильдиновская 
СОШ» 

15,2 22,8 

МБОУ «Каликинская 
СОШ» 

15,2 30,4 

МБОУ «Марксовская 
СОШ» 

38,0 49,4 

МБОУ «Притокская 
СОШ»,  

15,2 30,4 

МБОУ «Петровская 
СОШ»,  
 

26,6 60,8 

МБОУ« Султакаевская 
СОШо» 

11,4 19,0 

МБОУ «Тукаевская 
СОШ» 

34,2 68,4 

МБОУ «Хортицкая СОШ» 64,6 95,0 
МБОУ «Яфаровская 
СОШ» 

38,0 60,8 

МБОУ  «Дмитриевская 
ООШ» 

15,2 22,8 

МБОУ «Загорская СОШ» 15,2 30,4 
МБОУ «Каменская ООШ» 7,6 41,8 
МБОУ «Кутучевская 
ООШ» 

19,0 38,0 

МБОУ 
«Новомихайловская 
ООШ» 

11,4 22,8 



МБОУ «Новоникольская  
ООШ» 

22,8 34,2 

МБОУ «Северная ООШ» 19,0 38,0 
МБОУ «Чебоксаровская 
ООШ» 

11,4 45,6 

1.2.Организация бесплатного 
питания детям из социально 
незащищенных и 
малообеспеченных семей 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района 

Увеличение охвата 
бесплатным питанием 

детей из социально 
незащищенных и 

малообеспеченных семей 
до 100 % 

1.3. Проведение контроля за 
состоянием здоровья 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел здравоохранения,  
(по согласованию) 
Отдел образования 

администрации 
Александровского района 

Создание эффективной 
системы контроля за 
состоянием здоровья 

учащихся школ 

1.4.Обеспечение контроля за 
организацией школьного 
питания со стороны органов, 
осуществляющих управление 
в сфере образования, и 
медицинского работника 
общеобразовательного 
учреждения 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
совершенствование форм и 

методов контроля за 
организацией питания 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений 

1.5. Обеспечение контроля в 
школьном питании за 
выполнением 
физиологических норм и 
калорийности в соответствии с 
10 - 12-дневным и 
перспективным меню 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района 
Тер.отдел 

Роспотребнадзора  
( по согласованию) 

увеличение удельного веса 
общеобразовательных 

учреждений, 
обеспечивающих 
выполнение норм, 

ежегодно на 30 процентов 

1.6.Развитие на объектах 
школьного питания системы 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

увеличение охвата 
объектов школьного 



эффективного 
производственного контроля 
качества и безопасности сырья 
и вырабатываемой пищевой 
продукции 

Александровского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

питания производственным 
контролем 

1.7.Проведение мониторинга 
организации питания 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

увеличение удельного веса 
общеобразовательных 

учреждений, охваченных 
мониторингом организации 
питания, до 100 процентов 

1.8. Выращивание на базе 
пришкольных участков и 
заготовки овощей и фруктов, 
шиповника и ягод, в целях 
удешевления стоимости 
питания 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение удельного веса 
общеобразовательных 

учреждений, 
заготавливающих  
с/хозяйственную 

продукцию, выращенную  
на пришкольных участках, 

до 100 процентов 
1.9. Организация конкурсного 
движения по выявлению 
лидеров в организации 
школьного питания: 
проведение районных 
конкурсов "Лучшая школа по 
организации питания 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений" 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

активизация деятельности 
школ по развитию системы 

питания обучающихся, 
воспитанников 

1.10.Укомплектованность 
пищеблоков школьных 
столовых 
квалифицированными 
специалистами: поварами. 

 50 50 Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение удельного веса 
поваров школьных 

столовых, имеющих 
специальное образование, 

до 100 процентов; 



1.11. Систематическое 
повышение квалификации, 
прохождение курсовой 
подготовки и переподготовки 
работников системы 
школьного питания 

 50 50 Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение количества 
работников системы 
школьного питания, 
прошедших курсы 

повышения квалификации, 
подготовки, 

переподготовки, ежегодно 
на 20 процентов 

1.12. Проведение цикла бесед 
с родителями и учащимися по 
теме; «Актуальные вопросы 
здорового питания детей и 
подростков в организованных 
коллективах» 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

Увеличение количества 
слушателей 

1.13.Участие в областном 
семинаре-совещании по теме: 
«Школьное питание: 
доступность, качество, 
организация» 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

Повышение уровня 
информированности лиц, 

ответственных за 
организацию школьного 

питания 
Всего по разделу  920,8 16,4   

 2.Модернизация материально – технической базы школьных пищеблоков 
2.1.Укрепление материально-
технической базы пищеблоков 
общеобразовательных 
учреждений (выборочный 
ремонт; увеличение 
посадочных мест в обеденных 
залах за счет реконструкции, 
расширения площадей; 
приобретение мебели для 
обеденных залов) 

МБОУ  «Александровская 
СОШ» 

20  Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 МБОУ «Георгиевская  
СОШ», 

 10 Отдел образования 
администрации 

увеличение числа 
общеобразовательных 



Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 

МБОУ «Ждановская 
СОШ» 

 20 Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 

МБОУ 
«Исянгильдиновская 
СОШ» 

 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 

МБОУ«Султакаевская 
СОШ» 

 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 

МБОУ «Загорская СОШ» 10  Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 

 

МБОУ «Чебоксаровская 
ООШ» 

10  Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение числа 
общеобразовательных 

учреждений, улучшивших 
материально-техническую 

базу пищеблоков 
2.2.Оснащение столовых 
общеобразовательных 
учреждений современным 
технологическим 
оборудованием путем 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 

Александровского района, 
общеобразовательные 

учреждения 

увеличение удельного веса 
общеобразовательных 

учреждений, оснащенных 
современным 

технологическим 



привлечения бюджетных, 
внебюджетных средств, 
средств инвесторов, в том 
числе предприятий школьного 
питания 

оборудованием, ежегодно 
на 20 процентов 

Всего по разделу:  90 40 50  
 3.  Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания 

3.1.Расширение ассортимента 
приготавливаемой продукции 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение охвата горячим 
питанием учащихся 

общеобразовательных 
учреждений до 
100 процента 

3.2.Использование в рационе 
питания детей пищевых 
продуктов, обогащенных 
витаминами / 
микронутриентами 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение удельного веса 
общеобразовательных 

учреждений, 
использующих в рационе 
питания детей продукты, 
обогащенные витаминами 

до 100 процента, 
микронутриентами  до 

70 процентов 

3.3.Проведение "С" - 
витаминизации готовых блюд 
в школьных столовых 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение удельного веса 
учащихся, охваченных "С"-

витаминизацией, до 
100 процента 

3.4.Организация щадящего 
питания в детских 
организованных коллективах 
для детей, страдающих 
хроническими заболеваниями 
органов пищеварения и 
эндокринной системы 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

увеличение удельного веса 
учащихся, охваченных 
щадящим питанием, от 
числа нуждающихся, до 

58,0 процента 



 4. Совершенствование системы просветительской работы по обучению основам здорового питания 
4.1.Реализация комплекса 
мероприятий по пропаганде 
здорового питания и 
формированию культуры 
питания среди учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях и родителей 
(проведение семинаров, 
"круглых столов", "уроков 
здоровья", конкурсов др.) 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

повышение уровня 
информированности 

участников 
образовательного процесса, 

родителей учащихся 

4.2.Проведения  "уроков 
здоровья" для школьников по 
рациональному питанию 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

формирование навыков 
здорового питания 

учащихся, родителей 

4.3.Приобретение издания и 
использование в работе  
пособия для учащихся "Азбука 
здорового питания для 
школьников 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района, 
общеобразовательные 
учреждения 

повышение гигиенической 
грамотности, 

формирование навыков 
здорового питания 

учащихся 
общеобразовательных 

школ 

4.4.Освещение в средствах 
массовой информации 
вопросов по пропаганде основ 
правильного питания 

 Текущее 
финансирование 

Текущее 
финансирование 

 Отдел образования, 
изд.центр «Вектор+»,  
«Молодое поколение» 
общеобразовательные 

учреждения,  
редакция газеты «Звезда»  

(по согласованию) 

повышение уровня 
информированности 

населения, популяризация 
здорового питания 

Итого по Программе  960,8 1662,4   
 
 


	Совет депутатов
	муниципального образования
	Александровский район
	Оренбургской области
	РЕШЕНИЕ
	На основании требования прокурора Александровского района  от 26.09.2011г.  № 7-1-2011 и руководствуясь ст.21 Устава муниципального            образования  Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
	1. Внести  изменения в приложение решения Совета депутатов от 22.12.2010 г.  № 28 «О районной  целевой программе  «Совершенствование организации питания  учащихся в общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-2013 годы» следующего содержании:

