
 
  

  

 

 Б О Й О Р О Ҡ  
   

  П Р И К А З    

«______» ________________________  2021 й.   № _______   «______» _________________________  2021 г. 

   

О календарном графике по повышению качества питания 

 

 Во исполнение пункта 1.1. протокола № 3 от 22 марта 2021 года совещания по 

вопросам повышения качества питания в общеобразовательных  организациях 

Республики  Башкортостан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный график по повышению качества питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям органов  местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить реализацию 

намеченных мероприятий в соответствии с установленными сроками. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

Министр  А.В. Хажин 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства образования  и науки 

Республики Башкортостан  

от ____________г. № _____ 

 

 

Календарный график по повышению качества питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

Основные мероприятия Срок 

 

Исполнители 

 

Ожидаемый 

результат 

Проведение заседаний 

по вопросам 

организации горячего 

питания в 

общеобразовательных 

организациях 

еженедельно Отдел специального 

образования 

Контроль 

организауции 

питания 

Организация работы 

бракеражных 

комиссий, мероприятий 

по родительскому 

контролю, за 

организацией питания 

обучающихся  

постоянно Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Контроль 

организауции 

питания 

Введение  

претензионной работы 

школами в 

соответствии с 

требованиями 

муниципального 

контракта на оказание 

услуг по организации 

горячего питания, в 

случае выявления 

нарушений при 

оказании услуги 

постоянно Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

качества питания 

Размещение 

утвержденного меню 

на официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций с 

приложением 

фотографий рационов 

ежедневно  Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

Своевременное 

информирование 

родителей 



завтраков, обедов, 

полдников 

общеобразовательных 

организаций 

День открытых дверей 

«Родители 

Башкортостана за 

здоровое питание!» 

ежемесячно Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

качества питания 

Реализация программы 

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

Постоянно Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Формирование 

культуры 

правильного 

питания 

Еженедельные 

обучающие уроки для 

обучающихся 

начальных классов с 

показом 

короткометражного  

видеоролика на 

YouTube  канале «Мы – 

это то, что мы едим» с 

участием врачей, 

диетологов, известных 

личностей республики 

еженедельно Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Формирование 

культуры 

правильного 

питания 

Неделя здорового 

питания 

19 по 23 апреля 

2021 года (далее –

раз в полугодие) 

Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Формирование 

культуры 

правильного 

питания 

Родительские собрания 

на темы здорового 

питания в школе и 

дома 

В течении года Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

Формирование 

культуры 

правильного 

питания 



управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Организация работы в 

АИС Образование 

модуль «Питание» 

В течении года Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций, родители 

(законные 

представители) 

Возможность 

родителям  внести 

свои предложения и 

замечания по 

организации 

школьного питания 

Реализация проекта 

ООГДЮО  

«Российское движение 

школьников» «Шеф в 

школе», проекта 

«Разборчивый 

Дегустатор Школы» 

В течении года Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

качества питания 

 Установка в  

школьных обеденных 

залах IP-камер  

По мере 

необходимости  

Руководители 

органов  местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Контроль 

организауции 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


