
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.08.2020 г.  № 764 

                                                            п. Коренево 

 

 

Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты) по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 

от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях Кореневского района Курской области 

 

В целях исполнения поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 15 января 2020 года по организации бесплатного горячего питания всех 

обучающихся, получающих начальное общее образование, руководствуясь 

постановлением Администрации Курской области от 14.07.2020 г. № 709-

па «Об утверждении Перечня мероприятий (дорожной карты) по  

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях 

Курской области», Администрация Кореневского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень мероприятий (дорожная карта) по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях Кореневского 

района Курской области (далее - Дорожная карта). 

2. Управлению по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области (Т.Б. Прудникова), 



руководителям общеобразовательных организаций Кореневского района 

обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Кореневского района                    

С.М. Толстоконева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  

Кореневского района                                                                  М.В. Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Кореневского района Курской области 

от «21» ______08______2020 г. № 764 

 

 

Перечень 

мероприятий (дорожная карта) по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Кореневского района 

Курской области 

 

 (далее – Дорожная карта) 

 

1. Общие положения 

 

Должностные лица, ответственные  за реализацию 

Дорожной карты 

Ф.И.О., должность  Контактные данные 

1 2 3 

Куратор реализации мер Дорожной карты в 

Кореневском районе Курской области 

Толстоконев Сергей Михайлович, 

заместитель Главы Администрации 

Кореневского района Курской области 

+7(47147) 2-14-36, 

admin-korenevo@mail.ru 

Руководитель, организующий и контролирующий 

реализацию мер Дорожной карты в Кореневском 

районе Курской области 

Прудникова Татьяна Борисовна, начальник 

управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

+7(47147) 2-11-57, 

korenevoroo@mail.ru 

 



Ответственный за реализацию Дорожной карты в 

Кореневском районе Курской области 

Куренкова Татьяна Мамбетаевна, директор 

МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

Кореневского района Курской области 

 

+7(47147) 2-14-20, 

korenevoroo@mail.ru 

 

1 2 3  

Соисполнители Руководители общеобразовательных 

организаций Кореневского района  Курской 

области  

 

 

Сроки работ по обеспечению 100% охвата 

бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в  

муниципальных общеобразовательных 

организациях Кореневского района Курской 

области (начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ 

01.09.2020 01.09.2023 

№ 

п/п 

Общие сведения Базовое значение   Прогнозируемое значение  

Значение  Срок 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Общее количество муниципальных образовательных 

организаций в  Кореневском районе Курской области, 

реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

17 2019-

2020 

учебный 

год 

17 16 16 16 

 

 

 



1.2. 

 

 

 

 

Общее количество обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования, из них: 

747 

 

 

 

 

2019-

2020 

учебный 

год 

 

738 740 742 742 

 

 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Курской области 
 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение  

Значение Срок 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель: количество и доля (%) 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Кореневского района Курской области, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием (100% на 01.09.2023) 

Толстоконев Сергей 

Михайлович, заместитель 

Главы Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

747/ 

98,3% 

 

2019-

2020 

учеб-ный 

год 

738/ 

100% 

 

 

 

740/ 

100% 

742/ 

100% 

 

742/ 

100% 

 

 

 

 

2. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, в 

которых осуществляется общественный 

(родительский) контроль за организацией 

обязательного бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

Прудникова Татьяна 

Борисовна, начальник 

управления по 

образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района, 

руководители 

17/ 

100% 

2019-

2020 

учеб- 

ный год 

17/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 



образовательных организациях Курской 

области 

общеобразовательных 

организаций  

3. 

Включение в муниципальную программу 

«Развитие образования в Кореневском 

районе Курской области»  (далее – 

Программа) мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Курской 

области  

  

Голубева Галина 

Анатольевна,  

начальник МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия учреждений 

образования»  

 

Есть 2020 год Есть Есть Есть Есть 

 

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  Кореневского района  Курской области 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1.1. Внесение изменений в Программу на 2020-

2023 годы, разработка и утверждение иных 

нормативных правовых актов  

Кореневского района Курской области  

2020-2023 

годы 

Толстоконев Сергей 

Михайлович, заместитель 

Главы Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

Внесены изменения в Программу, 

разработаны и утверждены иные 

нормативные правовые акты Кореневского 

района  Курской области 



1.2. Внесение изменений в Решение 

Представительного Собрания Кореневского 

района Курской области «О бюджете 

Кореневского района Курской области на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»  в части финансового обеспечения 

мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных 

организациях  Кореневского района 

Курской области   

2020 год Волкова Людмила 

Сергеевна, начальник 

управления финансов 

Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

 Внесены изменения в Решение 

Представительного Собрания Курской 

области «О бюджете Кореневского района 

Курской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» в части 

финансового обеспечения мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях  

Кореневского района Курской области   

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню 

2020 год руководители 

образовательных 

организаций Кореневского 

района  

Наличие утвержденного и согласованного в 

установленном порядке меню 

1.4. Мониторинг охвата обучающихся 

бесплатным горячим питанием 

Ежеквар- 

тально  

Ефремова Екатерина 

Николаевна, консультант 

управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района 

Постоянный мониторинг охвата 

обучающихся питанием 

http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813
http://kor.rkursk.ru/index.php?mun_obr=174&sub_menus_id=21871&num_str=1&id_mat=344813


1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

производственного контроля за качеством 

продуктов питания  

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Прудникова Татьяна 

Борисовна, начальник 

управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

Обеспечение производственного контроля за 

качеством продуктов питания  

 

 

 

 

 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым 

для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях  Кореневского района Курской области 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата 

 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2.1. Проведение аудита пищеблоков и 

обеденных залов 

Ежегодно Прудникова Татьяна 

Борисовна, начальник 

управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации 

Кореневского района  

Наличие фактических показателей 

состояния пищеблоков и столовых; 

 определение проблем и формирование 

механизмов их решения 

 

  

1 2 3 4 5 

2.2. Мониторинг соответствия школьных 

пищеблоков и столовых единому 

региональному стандарту оказания 

услуги по обеспечению горячим 

Ежегодно  Ефремова Екатерина 

Николаевна, консультант 

управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Корректировка муниципальных программ 

на основе результатов мониторинга 

соответствия школьных пищеблоков и 

столовых единому региональному 



питанием обучающихся,  получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях Курской 

области (в т.ч. укомплектованность 

персоналом) 

Администрации 

Кореневского района 
стандарту оказания услуги по 

обеспечению горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Кореневского района  

 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях Кореневского района Курской области 

 

 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

3.1. Обеспечение общественного 

(родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся 

Постоянно Прудникова Татьяна Борисовна, 

начальник управления по 

образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

 

Общественный (родительский) 

контроль за организацией питания 

обучающихся 

1 2 3 4 5 



3.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об условиях 

организации питания детей, в том 

числе ежедневного меню 

Постоянно Куренкова Татьяна 

Мамбетаевна, директор МКУ 

«Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений», 
руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Обеспечение открытости 

информации об условиях 

организации питания детей, в том 

числе о ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-

просветительской работы по 

формированию культуры здорового 

питания 

Постоянно Прудникова Татьяна Борисовна, 

начальник управления по 

образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

 

Формирование полезных привычек в 

питании обучающихся  

3.4. Подготовка и повышение 

квалификации кадров, участвующих в 

организации питания в 

образовательных организациях: 

поваров, медицинских специалистов, 

организаторов питания 

(руководителей) в образовательных 

организациях, ответственных за 

организацию питания  

Постоянно Прудникова Татьяна Борисовна, 

начальник управления по 

образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

 

Обеспеченность 

квалифицированными кадрами по 

обеспечению питанием в 

образовательных организациях, 

школьных столовых 

 



4. Дополнительные мероприятия Курской области 
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики) 

 

Дополнительные показатели достижения результатов 

к каждой из задач раздела 3 
«Задачи и перечень мер Дорожной карты» 

Отв.: Прудникова Татьяна Борисовна, начальник управления по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района, руководители общеобразовательных организаций  
 

Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Кореневского Курской области 

 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение   

Прогнозируемое значение 

Значе

-ние  

Срок 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1  

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в 

которых утверждено и согласовано в установленном порядке 

меню для всех обучающихся  (не менее 2 вариантов)  

Муниципаль-

ный  

 

17/ 

100% 

2019-

2020 

учебный 

год 

17/ 

   100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение 

образовательных организаций соответствующим 

оборудованием, необходимым для организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

Кореневского района Курской области 

 

Отв.: Прудникова Татьяна Борисовна, начальник управления по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района, руководители общеобразовательных организаций  

 



№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение  

Прогнозируемое значение 

Значе

-ние  

Дата 01.09.2020 

 

01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. 

Количество и доля  (%) общеобразовательных организаций, 

соответствующих разработанному и утвержденному  

единому региональному стандарту  оказания услуги по 

обеспечению горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях  

Кореневского района Курской области  

Муниципаль-

ный 
0/0% 

24.08. 

2020 0/0% 
16/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

Показатели к задаче 3.  Совершенствование организации 

обязательного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Кореневского района Курской 

области 

 

Отв.: Прудникова Татьяна Борисовна, начальник управления по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района, руководители общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень 

контроля 

Базовое 

значение  

Прогнозируемое значение 

Значе

ние  
Дата 01.09.2020 

 
01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1  
Наличие и реализация в образовательном процессе 

программ по организации информационно-

Муниципаль-  

ный 
да 24.08. 

2020 
да да да да 



просветительской работы с обучающимися и родителями 

по формированию культуры здорового питания (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2 

Количество и доля (%) образовательных организаций, 

обязательное горячее питание в которых организовано 

квалифицированными специалистами, в том числе 

предприятий по обеспечению питанием в образовательных 

организациях (поварами,  

медицинскими специалистами/диетсестрами, 

организаторами питания)  

Муниципаль- 

ный  
17/ 

100

% 

24.08. 

2020 
17/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

16/ 

100% 

 

 


