
 ПРОЕКТ  
  Приложение  

к постановлению главы Администрации  
городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан  
 

 
Программа  

по реализации экспериментального проекта  
по совершенствованию организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 год  

(далее – Программа) 
 
 

Основание для  
разработки Программы 

– постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010г. № 1118 «О 
порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации питания 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;  

  приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 января 2010 года 
№ 121 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации  от 27 
декабря 2010 года № 1118»; 

  приказ Министерства образования и науки 
российской Федерации  от 10 мая 2011 года № 
1605 «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации – победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации  для реализации 
экспериментальных проектов по 
совершенствованию организации                      
питания обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»   

Государственный  
заказчик Программы 

– Министерство образования и науки 
Российской Федерации  



 
Основные разработчики 
Программы 

– Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
 

Исполнители Программы – Управление образования, Управление 
здравоохранения, Управление капитального 
строительства, Управление потребительского 
рынка Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан; 
Муниципальные общеобразовательные 
учреждения городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
 

Основные цели  
Программы 

– сохранение и укрепление здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений за счет 
улучшения качества и безопасности питания  
 

Основные задачи  
Программы 

– - совершенствование организации, повышение 
качества,  сбалансированности  и обеспечение 
безопасности питания обучающихся; 
- развитие материально-технической базы 
системы питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений;  
- совершенствование системы управления  и 
повышение эффективности системы 
организации школьного питания; 
- совершенствование профессионально-
кадрового состава работников школьных 
пищеблоков и предприятий, осуществляющих 
питание  учащихся. 
- централизация и индустриализация системы 
школьного питания путем внедрения 
инновационных технологий производства и 
форм управления и организации работы; 
- оснащение современным технологическим 
оборудованием школьных пищеблоков; 
-   повышение экономической эффективности и 
инвестиционной привлекательности сферы 
школьного питания; 
-  разработка и внедрение программ обучения 
участников образовательного процесса 
основам здорового питания 
 

Срок реализации 
Программы 

– 2011 год 



 
Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

– Финансирование экспериментального 
проекта будет осуществляться за счет средств: 

- федерального бюджета - в сумме  7 000 
тыс. руб. на переоснащение пищеблоков 
школьных столовых; 
 -  бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан  - в сумме 
40 000 тыс. рублей,  на перепланировку   и     
ремонт     школьных     пищеблоков; 
переоснащение пищеблоков школьных 
столовых; 

- других внебюджетных источников на 
приобретение столовой мебели. 
Финансирование осуществляется в пределах 
средств, выделяемых исполнителям 
Программы на очередной год. Программа 
открыта для дополнительного финансирования 
из внебюджетных источников 
общеобразовательных учреждений, 
спонсорских средств.  
 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 
 

– контроль осуществляют рабочие группы по 
сопровождению экспериментального проекта 
на федеральном и региональном уровнях. 

 
 

I. Основная цель и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является сохранение и укрепление 

здоровья детей за счет повышения качества и безопасности питания 
учащихся образовательных учреждений. 

Для  решения поставленной цели необходима реализация следующих 
задач: 
- реорганизация  системы питания в общеобразовательных учреждениях на 
основе современных технологий производства и транспортировки пищевых 
продуктов: 
-   повышение эффективности системы организации  школьного питания; 
-  обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в 
общеобразовательных  учреждениях города, в том числе улучшение рациона  
школьного питания  (по качественному и количественному составам); 
- улучшение профессионально-кадрового состава работников предприятий 
школьного питания. 



- переоснащение 10 школьных пищеблоков в 7 районах городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан современным технологическим 
оборудованием; 
- проведение исследований здоровья учащихся и используемых рационов 
питания; 
- разработка и внедрение адаптированных к местным условиям рационов 
питания с использованием продуктов с повышенной биологической и 
пищевой ценностью для разных возрастных групп; 
- разработка образовательных программ по обучению основам здорового 
питания в общеобразовательных учреждениях; 
- разработка программы подготовки и переподготовки кадров системы 
школьного питания на основе профессиональных стандартов; 
- проведение в средствах массовой информации широкой просветительской 
кампании по формированию культуры здорового питания. 

 
II. Система мероприятий Программы 

 
Для реализации Программы предусматривается проведение 

мероприятий в соответствии с утвержденным планом и сетевым графиком 
реализации экспериментального проекта. 

 
III. Механизм реализации Программы 

 
Общее руководство и контроль на Муниципальном уровне за ходом 

реализации мероприятий  Программы будет осуществляться рабочей группой 
под руководством заместителя главы Администрации городского округа 
город Уфа республики Башкортостан Баязитова С. Б.   

В её состав вошли представители Управления образования, Управления 
потребительского рынка, Управления капитального строительства, 
Управления экономики, Управления здравоохранения Администрации 
городского округа город Уфа  Республики Башкортостан,  Территориального 
финансового управления Министерства финансов Республики Башкортостан 
на территории города Уфа Республики Башкортостан,  Управления  
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию). 

 
 
IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Объем финансирования на выполнение мероприятий Программы                      

на 2011 год составляет 47 000,00 тыс. рублей,  в том числе: 
- федерального бюджета - в сумме  7 000 тыс. руб. на переоснащение 

пищеблоков школьных столовых; 
 - бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан  - в 
сумме 40 000,0 тыс. рублей,  на перепланировку   и     ремонт     школьных     



пищеблоков; приобретение технологического оборудования для школьных 
пищеблоков; 

- других внебюджетных источников на приобретение мебели для 
школьных столовых.   

 
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 
Реализация мероприятий Программы позволит:  

- создать условия для увеличения охвата горячим питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений – участников Программы до 92 
процентов; 

- обеспечить развитие материально-технической базы предприятий 
школьного питания в соответствии с современными требованиями  
технологии пищевого производства и организации  обслуживания  учащихся 
образовательных школ  г. Уфы; 

-улучшить качество питания школьников, его безопасность, 
рациональную сбалансированность; 

- внедрить новые технологии производства продукции школьного питания 
и методов обслуживания школьников; 

- повысить действенность государственного регулирования, в том числе, 
улучшение координации деятельности организаторов школьного питания; 

- содействовать формированию  у школьников культуры питания и 
чувства ответственности за своё здоровье; 

-  обеспечить повышение доступности питания для более широкого 
контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим  
школьникам. 

 
 

VI. Организация управления и система контроля  
за выполнением Программы 

 
Управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляют:  
на федеральном уровне – Министерство образования и науки 

Российской Федерации,; 
на региональном уровне – Министерство образования Республики 

Башкортостан; 
на муниципальном уровне – рабочая группа, утвержденная 

постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан. 

В текущее управление входит: 
- контроль за выполнением мероприятий  Программы по  эффективному  
целевому использованию бюджетных средств, выделенных  на реализацию 
Программы;  



- координация деятельности органов исполнительной власти  по реализации 
Программы; 
-  финансирование мероприятий Программы в установленных объёмах; 
-  организация и проведение  конкурсных торгов при закупке и поставке 
оборудования, заключение контрактов на выполнение работ в ходе 
реализации мероприятий  Программы; 
-  подготовка предложений для рассмотрения при составлении плана 
реализации мероприятий  на финансовый год и составление указанного 
плана; 
-  мониторинг хода реализации мероприятий   Программы  и 
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы. 

 
 
 
 



 



VII.   План мероприятий  по реализации экспериментального проекта по совершенствованию системы питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан  в 2011 году 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Финансирован
ие 

(тыс. руб.) 

Источник  
финансирования 

Срок 
 исполнения 

 
Исполнитель 

 
1. Разработка и внедрение системы управления реализацией Экспериментального проекта 

 
1.1.  Создание рабочей группы по 

сопровождению экспериментального 
проекта по совершенствованию 
организации питания в  
общеобразовательных  
учреждениях городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
на 2011год,  утверждение её состава 

 
 
 

Без финансирования 

 
 

май 
2011 года 

 

Администрация 
городского округа 

город Уфа 
Республики 

Башкортостан 
 

1.2. Проведение  аукциона  на право 
заключения муниципального 
контракта на поставку торгово-
технологического оборудования в 
школьные пищеблоки, подписание 
муниципального контракта 

Без финансирования май - июнь 
2011г. 

Управление 
потребительского 
рынка, Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 



Башкортостан 
1.3. Проведение  аукциона  на право 

заключения муниципального 
контракта на разработку проектно-
сметной документации и выполнение 
работ по капитальному ремонту 
школьных пищеблоков, подписание 
муниципального контракта 

Без финансирования Май-июнь 
2011г. 

Управление 
капитального 
строительства; 
Управление 
образования 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан, 

1.4. Проведение конкурса по 
определению Оператора организации 
школьного питания, подписание 
муниципального контракта 

Без финансирования Июль 2011г. Управление 
потребительского 
рынка, Управление  
образования 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан 

1.5. Мониторинг реализации проекта Без финансирования ежемесячно 
 

 

Управление 
образования, 
Управление 
потребительского 
рынка, Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 



городского округа г. 
Уфа РБ 

1.6. Подготовка необходимой отчетности 
по реализации Экспериментального 
проекта 

 
Без финансирования 

 

Ежеквартально Управление 
образования, 
Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа г. 
Уфа РБ 

1.7. Проведение заседаний Рабочей 
группы 

Без финансирования По мере 
необходимости 

Администрация 
городского округа  
г. Уфа Республики 
Башкортостан 

1.8. Проведение оперативных совещаний 
на объектах 

Без финансирования Еженедельно Управление 
образования, 
Управление  
капитального 
строительства, 
Управление 
потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа г. 
Уфа РБ 

1.9. Обеспечение и контроль 
финансирования 
Экспериментального проекта 

Без финансирования ежеквартально ТФУ МФ РБ на 
территории г. Уфа; 
Управление 



образования, 
Управление 
капитального 
строительства 
Администрации 
городского округа 
город  Уфа РБ 

1.10. Информирование заинтересованных 
лиц и общественности о ходе 
реализации Экспериментального 
проекта 

Без финансирования на весь период 
эксперимента 

Управление 
образования, 
Управление 
потребительского 
рынка,  Управление 
здравоохранения, 
Информационно-
аналитический 
отдел 
Администрации 
городского округа 
город  Уфа РБ 

 
2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания.   

Централизация производства. 
2.1.  

 
Согласование с уполномоченным 
органом спецификаций 
оборудования для школьных 
пищеблоков. 

 
Без финансирования 

май 2011г. Управление 
образования, 
Управление 
капитального 
строительства,  
Управление 



потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
Республики 
Башкортостан  

2.2. 
 
 
 
 

Проведение ремонтных работ в 
школьных пищеблоках 
общеобразовательных учреждений 

40 000,0 Бюджет городского 
округа город Уфа 

Республики 
Башкортостан 

06.06. - 
10.08. 2011г. 

Управление 
капитального 

строительства, 
Управление 
образования 

Администрация 
городского округа 

город Уфа РБ; 
подрядчик, с 

которым подписан 
муниципальный 

контракт 
2.3. Поставка, установка, пуско-наладка 

технологического оборудования в 
школьных пищеблоках. 

7 000,0 Федеральный 
бюджет 

25.07. - 29.08. 
2011г. 

Управление 
капитального 

строительства; 
подрядчик, с 

которым подписан 
муниципальный 

контракт 



2.4. Проведение обучения персонала 
школьных столовых работе на новом 
технологическом оборудовании 

Текущее 
финансирование 

Бюджет 
городского 

округа город 
Уфа Республики 

Башкортостан 

15.08. – 26.08. 
2011г. 

Управление 
потребительского 
рынка; подрядчик, 

с которым 
подписан 

муниципальный 
контракт на 

поставку 
оборудования. 

2.6. Повышение квалификации персонала 
предприятий школьного питания 

Текущее 
финансирование 

Бюджет 
городского 

округа город 
Уфа Республики 

Башкортостан 

по графику Оператор 
организации 
школьного 
питания* 

2.7. Внедрение автоматизированной 
карточной системы оплаты, учета и 
организации питания учащихся  – 
Школьная карта 

Текущее 
финансирование  

Бюджет 
городского 

округа город Уфа 
Республики 

Башкортостан 

Сентябрь –
декабрь 2011г 

Управление 
образования, 
Управление 

потребительского 
рынка 

Администрации 
ГО г. Уфа РБ, 

оператор 
организации 
школьного 
питания. 

 
 
 



3. Организация качественного питания школьников на основе внедрения  
научных основ организации питания школьников. 

 
3.1 Обеспечение бесплатным питанием 

льготных категорий детей 
Бюджет РБ 

 
Бюджет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 

01.09.2011г. – 
31.05.2012г. 

Администрация 
городского округа 

город Уфа РБ 

3.2  
 
 
 
 
 
 

 

Проведение исследований здоровья 
детей школьного возраста. 
Разработка рекомендаций для 
создания рационов питания 
обучающихся. 

Текущее 
финансирова-

ние 

Бюджет городского 
округа город Уфа 

Республики 
Башкортостан 

Май, 
Декабрь 
 2011г. 

Управление 
здравоохранения 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ,  

3.3. Разработка и согласование с 
Управлением Роспотребнадзора 
примерных рационов питания с 
учетом физиологических 
потребностей обучающихся 

Без финансирования Август 2011г.  Управление 
потребительского 
рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор системы 
школьного 
питания.  

3.4.  Разработка цикличных меню,  
ассортимента буфетной продукции. 

Без финансирования Август 2011г. Управление 
здравоохранения 



Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор 
организации 
школьного 
питания 

3.5. Введение в школьное питание 
функциональных продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и 
макроэлементами. 

Текущее 
финансирова-

ние 

Бюджет городского 
округа город Уфа 

Республики 
Башкортостан 

постоянно Управление 
потребительского 
рынка 
Администрации 
городского округа 
город Уфа РБ, 
Оператор 
организации 
школьного 
питания 
 

 
 

4. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 
 

4.1 
 

Разработка и утверждение 
нормативных документов городского 
уровня по реализации 
Экспериментального проекта 

Без финансирования май 2011г. Администрация 
городского округа 

город Уфа 
Республики 

Башкортостан 
4.2. Утверждение и согласование с Без финансирования август 20011г. Оператор 



Управлением Роспотребнадзора 
примерных рационов питания 
обучающихся 

школьного 
питания 

4.3. Утверждение примерного меню 
школьного питания, ассортимента 
буфетной продукции 

Без финансирования август 2011г. Оператор 
школьного 

питания 
4.4. Разработка методических 

рекомендаций по организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. 

Без финансирования Август 2011г. Управление 
образования, 
Управление 

потребительского 
рынка 

Администрации 
городского округа 

город Уфа РБ 
5. Организация информационного сопровождения  реализации Экспериментального проекта совершенствования 

организации системы школьного питания города, пропаганды здорового питания среди школьников и 
родителей. 

5.1. Проведение круглого стола  Без финансирования Ноябрь 2011г. Управление 
образования, 
Управление 

потребительского 
рынка 

Администрации 
городского округа 

город Уфа РБ 
 

5.2. 
 

Изготовление рекламных 
материалов, организация публикаций 

Без финансирования 
 

В ходе 
реализации 

Управление 
образования, 



в местных СМИ информации о 
необходимости внедрения и 
преимуществах новой системы 
школьного питания 
Проведение брифингов, подготовка 
информационных материалов СМИ 

эксперимента 
 

Управление 
потребительского 

рынка 
Администрации 

городского округа 
город Уфа РБ 

Информационно-
аналитический 

отдел 
Администрации 

городского округа 
город Уфа РБ 

5.3. Проведение «Дней открытых 
дверей» для родителей и школьников 
на предприятиях системы школьного 
питания 

Без финансирования Октябрь 
2011г. 

Управление 
образования, 
Управление 

потребительского 
рынка 

Администрации 
городского округа 

город Уфа РБ 
МОУ СОШ 

 Итого по программе:  
 
в том числе: 
- Федеральный бюджет 
- Бюджет городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 

47 000,0 
 
 

7 000,0 
 

40 000,0 

  

 



Сетевой график   
реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2011 году  
      
      

№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Контрольный 
показатель 

Источник 
финансиров. 

Срок 
исполнения 

Исполнитель 
 

 
1. Организация качественного питания школьников на основе внедрения научных основ организации питания 
школьников 
1.1. Обеспечение бесплатным 

питанием льготных 
категорий детей 

Постановление 
главы 

Администрации 
городского 

округа г. Уфа  

Бюджет РБ 
Бюджет 

городского 
округа город 

Уфа РБ  

Сентябрь 
2011г. 

Управление образования 
Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

1.2. Проведение исследований 
здоровья детей школьного 
возраста.  Разработка 
рекомендаций для создания 
рационов питания 
обучающихся 

Результаты 
исследований, 
рекомендации 
для создания 

рационов 
питания  

   Май, декабрь 
2011г. 

Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

1.5. Разработка и согласование с 
Управлением 
Роспотребнадзора примерных 
рационов питания с учетом 
физиологических 
потребностей обучающихся 

Утверждение 
примерных 

меню  

  Август 2011г. Управление 
потребительского рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан,  



Оператор системы 
школьного питания 

1.6. Разработка цикличных меню, 
ассортимента буфетной 
продукции 

Утверждение 
разработанных 

меню  

  Август 2011г. Управление 
потребительского рынка, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан,  
Оператор системы 
школьного питания 

1.7. Введение в школьное 
питание функциональных 
продуктов, обогащенных 
витаминами, микро- и 
макроэлементами 

24-дневное меню   Постоянно оператор организации 
школьного питания*  

2. Модернизация материально-технической базы предприятий системы школьного питания. Централизация 
производства продукции школьного питания 
2.1. Согласование с 

уполномоченным органом 
спецификаций оборудования 
для школьных пищеблоков 

протокол    Май 2011г. Управление капитального 
строительства, Управление 
потребительского рынка, 
Управление образования 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 



2.2. Проведение ремонтных работ 
в школьных пищеблоках 
общеобразовательных 
учреждений 

Акты сдачи-
приемки  

 Бюджет 
городского 

округа город 
Уфа РБ 

06.06. - 10.08. 
2011г. 

Управление капитального 
строительства, Управление 
образования 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
подрядчик, с которым 
подписан муниципальный 
контракт 

2.3. Поставка, установка, пуско-
наладка технологического 
оборудования в школьных 
пищеблоках 

Счета-фактуры  Федеральный 
бюджет 

 
Бюджет 

городского 
округа город 

Уфа РБ 

Июль-август 
2011г. 

Управление капитального 
строительства, Управление 
образования, Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Подрядчик, с которым 
подписан муниципальный 
контракт 

2.4. Проведение обучения 
персонала школьных 
пищеблоков работе на новом 
технологическом 
оборудовании 

Программа 
обучения  

  15.08. -
26.08.2011г. 

Оператор проекта, с 
которым подписан 
муниципальный контракт 
на поставку оборудования 

2.5. Повышение квалификации 
персонала предприятий 
школьного питания 

Документ о 
повышении 

квалификации  

  по графику оператор организации 
школьного питания  



2.6. Внедрение 
автоматизированной 
карточной системы оплаты, 
учета и организации питания 
учащихся  – Школьная карта 

договор  Бюджет 
городского 

округа город 
Уфа РБ  

С сентября 
2011г. 

Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации ГО г. Уфа 
РБ, оператор организации 
школьного питания. 

3. Разработка и внедрение системы управления реализацией Экспериментального проекта 
3.1. Создание рабочей группы по 

подготовке участия и 
сопровождению реализации 
Экспериментального проекта 
в общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан  

Состав рабочей 
группы, 

программа, план 
и сетевой график 

реализации 
проекта  

  Май 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

3.2. Проведение аукциона на 
право заключения 
муниципального контракта 
на поставку торгово-
технологического 
оборудования в школьные 
пищеблоки, подписание 
муниципального контракта 

Протокол 
заседания 

конкурсной 
комиссии,  

определение 
подрядчика – 
победителя 
конкурса  

   
май  - июнь 

2011г. 

Управление капитального 
строительства 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан  



3.3. Проведение аукциона на 
право заключения 
муниципального контракта 
на разработку проектно-
сметной документации и 
выполнение работ по 
капитальному ремонту 
школьных пищеблоков, 
подписание муниципального 
контракта 

 Протокол 
заседания 

конкурсной 
комиссии,  

определение 
подрядчика – 
победителя 
конкурса  

  Май - июнь 
2011г. 

Управление капитального 
строительства 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан  

3.4. Проведение конкурса по 
определению Оператора 
организации  школьного 
питания, подписание 
муниципального контракта 

Протокол 
заседания 

конкурсной 
комиссии,  

определение 
оператора – 
победителя 
конкурса   

  июль 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Центр лечебного и 
профилактического питания  

3.5. Мониторинг реализации 
проекта 

отчет    Ежемесячно Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

 3.6. Подготовка необходимой 
отчетности по реализации 
Экспериментального проекта 

отчеты    ежеквартально Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

3.7. Проведение заседаний 
Рабочей группы 

протоколы    По мере 
необходимости 

Руководитель Рабочей 
группы 



3.8. Проведение оперативных 
совещаний на объектах 

протоколы    еженедельно Управление капитального 
строительства, Управление 
образования, Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

3.9. Обеспечение и контроль 
финансирования 
Экспериментального проекта 

отчет    ежеквартально Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
 ТФУ МФ РБ на территории 
г. Уфа 

3.10. Информирование 
заинтересованных лиц и 
общественности о ходе 
реализации 
Экспериментального проекта 

 Представление 
информации,  

СМИ 

  На весь период 
эксперимента 

Информационно-
аналитический отдел, 
Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

4. Нормативное и методическое сопровождение реализации Экспериментального проекта 
4.1. Разработка и утверждение 

нормативных документов по 
реализации 
экспериментального проекта 

Проект 
постановления 

главы 
Администрации  

  май 2011г. Администрация городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
Управление образования, 
Управление экономики  

4.2. Утверждение и согласование 
с Управлением 

приказ    август 2011г. Управление образования, 
Управление 



Роспотребнадзора примерных 
рационов питания 
обучающихся 

здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан;  

4.4. Утверждение примерного 
меню школьного питания, 
ассортимента буфетной 
продукции 

приказ    август 2011г. Управление образования, 
Управление 
здравоохранения 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан;  

4.5. Разработка методических 
рекомендаций по 
организации питания 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

программы    Август 2011г. Управление образования, 
Управление 
здравоохранения, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Организатор организации 
школьного питания 

5. Организация информационного сопровождения реализации Экспериментального проекта реорганизации 
системы школьного питания города, пропаганды здорового питания среди школьников и родителей 
5.1. Проведение круглого  стола протоколы     Ноябрь 2011г. Управление образования, 

Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан 



5.2. 
 

Изготовление рекламных 
материалов, организация 
публикаций в местных СМИ 
информации о 
необходимости внедрения и 
преимуществах новой 
системы школьного питания 
Проведение брифингов, 
подготовка информационных 
материалов СМИ 

информация  
план, программы 

проведения  

  
  

В течение года Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Оператор организации 
школьного питания 
 

5.3. Проведение дней "открытых 
дверей" для родителей и 
школьников на предприятиях 
системы школьного питания 

План 
отзывы  

  октябрь 
2011г. 

Управление образования, 
Управление 
потребительского рынка 
Администрации городского 
округа город Уфа 
Республики Башкортостан; 
Образовательные 
учреждения, Оператор 
организации  школьного 
питания. 

 
 

 

 



 
 

Список школ 
для реализации экспериментального проекта  

по совершенствованию организации питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011 год  
 

   
Район города  

№ ОУ кол-во учащихся 
 

Демский № 123 1219 
Итого по району 1 ОУ 1219 
Калининский № 51 702 

№ 118 983 
Итого по району 2 ОУ 1685 
Кировский № 14 358 

№ 41 657 
Итого по району 2 ОУ 1015 
Ленинский № 2 534 

№ 91 956 
Итого по району 2 ОУ 1490 
Октябрьский № 40 502 
Итого по району 1 ОУ 502 
Орджоникидзевский № 69 783 
Итого по району 1 ОУ 783 
Советский № 100 675 
Итого по району 1 ОУ 675 
Всего по городу: 10 ОУ 7369 
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