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Паспорт подпрограммы «Здоровое питание»  

(часть Целевой программы МБОУ «Лицей №2» «Здоровье») 

 

1. Наименование 

подпрограммы 

Программа «Здоровое питание» на период с 2015 по 2020 гг. 

(Подпрограмма Целевой программы «Здоровье») 

2. Основание для 

разработки 

подпрограммы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, ст. 28 (пункт 15.1 

часть 3), ст. 41, 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018–2025 

годы» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642), 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 213н, Минобрнауки РФ от 11 

марта 2012г. № 178 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений»; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года №45 

«Об организации питания учащихся в ОУ» 

 Приказ "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников" от 

9 декабря 2010 г. N 1639 

  «Методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

приказом Министра Здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 января 2008 г. N 206-ВС 

3. Разработчик 

подпрограммы  

Кулешова Ю.М., директор лицея; Потыкина Т.А., зам. директора по ВР; 

Полякова И.Е., заведующая столовой; Лапинская Л.В., детский врач лицея 

4. Основные 

исполнители 

подпрограммы  

Администрация, педагогический коллектив школы, работники школьной 

столовой, родители 

5. Социальные 

партнеры  

ИП Полякова И.Е., ОБО «Содружество» 

6. Цель  Обеспечение здорового питания школьников и педагогов в целях 

сохранения и укрепления их здоровья, воспитание культуры здорового 

питания и ответственного отношения к здоровью посредством 

объединения возможностей лицея и семьи. 

7. Основные задачи 

подпрограммы 

1. обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах 

и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

2. обеспечение доступности школьного питания  

3. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

4. предупреждение (профилактика) среди детей и подростков 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

5. приведение материально-технической базы школьной столовой 

в соответствие с современными разработками и технологиями, 

обновление интерьера;  



6. повышение компетентности педагогических работников лицея в 

вопросах организации правильного питания, персонала пищеблока и 

других специалистов, ответственных за организацию питания  

7. разработка системы мероприятий по пропаганде принципов 

здорового и полноценного питания, включающей образовательно-

разъяснительную и оздоровительно-профилактическую работу 

по вопросам здорового питания  

8. непрерывное развитие системы школьного питания при  

оптимизации затрат 

8. Основные 

направления 

подпрограммы 

Приоритетные национальные проекты и реформы в сфере демографии 

дали толчок в развитии многих важных социальных инициатив. Подпроект 

«Школьное питание», которым планируется дополнить ПНП 

«Образование», занимает среди них особое место. 

 Организация рационального питания обучающихся; 

 Обеспечение высокого качества и безопасности питания; 

 Модернизация МТБ столовой, улучшение санитарно-технического 

состояния пищеблока, столовой; 

 Увеличение охвата горячим питанием, доведение до 100%; 

 Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания; пропаганда принципов здорового и полноценного 

питания. 

 Обучение педагогического коллектива технологиям работы по 

пропаганде здорового питания как важной составляющей здорового 

образа жизни 

 Обучение кадрового состава работников пищеблока современным 

технологиям работы с клиентами 

 

9. Этапы 

реализации  

2015-2020 гг. 

10. Объемы и 

источники 

финансирования 

 Средства бюджета муниципального образования 

 Внебюджетные средства 

 Родительские средства (оплата завтраков) 

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Пакет документов по организации школьного питания. 

 Удовлетворенность субъектов образовательного процесса 

деятельностью коллектива педагогов и работников столовой в 

направлениях: 

 обеспечение детей и подростков питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 обеспечение доступности школьного питания  

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых 

продуктов, используемых в питании; 

 предупреждение (профилактика) среди детей и 

подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания; 

 приведение материально-технической базы школьной столовой 

в соответствие с современными разработками и технологиями, 

обновление интерьера. 

 Система мероприятий по пропаганде принципов здорового и 

полноценного питания, включающая образовательно-разъяснительную 

и оздоровительно-профилактическую работу по вопросам здорового 

питания. 

 Непрерывно развивающаяся система школьного питания при  

оптимизации затрат. 

 



 Улучшение здоровья школьников благодаря повышению 

качества школьного питания  

12. Организация 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

 Подготовка ежегодного доклада директора лицея о результатах 

деятельности школы по реализации Программы «Здоровое питание», в 

т.ч. материалов по теме подпрограммы для ежегодного «Публичного 

доклада» 

 Общественный контроль за организацией и качеством питания 

лицеистов 

 Комиссия по питанию Попечительского совета лицея; 

 Бракеражная комиссия 

 Информирование общественности о состоянии системы школьного 

питания через СМИ, веб-сайт лицея 

 Информирование родителей на ежегодной Родительской конференции 

Принципы  

построения 

подпрограммы 

«Здоровое питание» 

 Актуальность, нацеленность на решение ключевой проблемы 

 Прогностичность, нацеленность на результат при рациональном 

использовании ресурсов 

 Реалистичность  и реализуемость  

 Полнота и системность,  

 Контролируемость 

 Привлекательность 

 Информативность 

 

Содержание 

подпрограммы 

«Здоровое питание» 

1. Паспорт подпрограммы «Здоровое питание» 

2. Актуальность проблемы (Значимость проблемы и подход) 

3. Принципы здорового питания 

4. Характеристика подпрограммы 

5. Характеристика ресурсов подпрограммы: 

 Нормативно-правовые ресурсы; 

 Материально-техническая характеристика; 

 Кадровое обеспечение 

6. Механизм реализации подпрограммы: 

 Производственный контроль за организацией питания; 

 Основные мероприятия подпрограммы  «Здоровое питание» 

 Целевые индикаторы и показатели 

7. Управление подпрограммой «Здоровое питание» 

8. Система мониторинга за ходом реализации подпрограммы  

«Здоровое питание» 
 


