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Система требований (принципы) рационального питания:

1. Адекватная энергетическая ценность рационов, 
соответствующая энерготратам детей и подростков.
2. Сбалансированность рациона по всем заменимым и 
незаменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, 
пищевые жиры и жирные кислоты, различные классы углеводов, 
витамины и витаминоподобные вещества, минеральные соли и 
микроэлементы.
3. Адекватное поступление с пищей некоторых минорных 
компонентов: разл. классов флавоноидов, нуклеотидов и др.
4. Максимальное разнообразие рациона с включением в него всех 
групп продуктов.
5. Оптимальный режим питания.
6. Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов 
и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и 
сохранность исходной пищевой ценности.
7. Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 
непереносимость ими отдельных продуктов и блюд).
8. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности 
питания, включая соблюдение всех санитарных требований к 
состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.

Актуальность

Мониторинг, социологический опрос, 
общение с экспертами, анализ открытых 
источников (сайтов субъектов РФ, СМИ) и др.:
существенные отклонения от 
принципов организации 
рационального питания в 
образовательных организациях.

Рационализация питания детей 
связана в первую очередь с 
решением управленческих и 
затем социально-экономических 
проблем.



НАЛИЧИЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПИТАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПИТАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

26

874

111

3543

212

3572
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наличие межведомственных 
рабочих групп по организации 

школьного питания

наличие Программ мониторинга 
состояния здоровья обучающихся

наличие Программ социологических 
исследований

РЕГИОНАЛЬНЫХ
(20 СУБЪЕКТОВ РФ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
(29 СУБЪЕКТОВ РФ)

23,5 %

34,1%

16,5%

25,9%

10,6%

11,8%

РЕГИОНАЛЬНЫХ
(14 СУБЪЕКТОВ РФ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
(22 СУБЪЕКТА РФ)

РЕГИОНАЛЬНЫХ
(9 СУБЪЕКТОВ РФ)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
(10 СУБЪЕКТОВ РФ)

АктуальностьУправление организацией системы школьного питания



наличие действующих 
стажировочных площадок

РЕГИОНАЛЬНЫХ
(21 СУБЪЕКТ РФ)

24,7 %

4

Развитие кадрового потенциала системы школьного питания

Отсутствие действующих стажировочных площадок 
на региональном и муниципальном уровнях
по РФ – в 57 субъектах РФ (67,1%), в том числе:
по Северо-Западному федеральному округу – в 7 субъектах (63,6%)
по Центральному Федеральному округу – в 11 субъектах (61,1%)
по Южному Федеральному округу – в 7 субъектах (87,5%)
по Северо-Кавказскому Федеральному округу – в 7 субъектах 
(100%)
по Приволжскому Федеральному округу – в 7 субъектах (50%)
по Сибирскому Федеральному округу – в 5 субъектах (50%)
по Дальневосточному Федеральному округу – в 8 субъектах (72,7%)

Актуальность



Актуальность



АктуальностьМатериалы исследования Аventica для Delivery Club



Опрос: Необходимы ли разработка и внедрение в практику 
Единой концепции организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных организациях (ОО и ДОО) во 
всех субъектах Российской Федерации?

61%

21%

11%

8%

Да, потому что, несмотря на разные региональные 
географические условия, доходы семей, уровень 
финансирования, культурные и национальные особенности, 
сложившуюся в регионе систему организации питания 
(эффективную или не очень) и др., необходимы стандарты 
организации питания в школах и детских садах, которые 
гарантируют детям вкусное, качественное и рациональное 
питание с учётом состояния здоровья и запросов заказчиков 
и потребителей услуг питания

Да, но Концепция организации питания может быть 
реализована только на уровне субъекта РФ, а на уровне 
всей Российской Федерации реализовать единую 
концепцию питания невозможно

Нет, потому что, выработать единые стандарты 
организации питания обучающихся и воспитанников для 
всех – невозможно

Затрудняюсь ответить, так как считаю такую задачу 
слишком сложной для исполнения

https://hf.kursobr.ru

4608
респондентов

Актуальность



Комплекс предложений для методических рекомендаций:
1. Мониторинги (регулярные, ежегодные = самообследование):
- организации системы питания на уровне субъекта РФ
- состояния здоровья обучающихся на уровне субъекта РФ
- удовлетворённость качеством питания обучающихся и их родителей (соц. опросы на уровне субъекта РФ)
2. Концепция организации питания в общеобразовательных организациях субъекта РФ (специфика 
региона).
3.Три основные модели (формы) организации питания:
- самостоятельно ОО
- аутсорсинг
- социальное питание
4. Стандарт организации социального питания субъекта РФ (включая Стандарты обеспечения питанием 
детей с хроническими заболеваниями) 
5. Принципы государственно-частного партнерства. 
6. Совершенствование механизма аутсорсинга.
7. Систематизация методики расчёта стоимости питания в ценах регионов, закрепление в Стандарте 
субъекта РФ.
8. Системная работа по формированию культуры здорового питания как части ЗОЖ. Новые формы, 
актуализация содержания.
9. Совершенствования подготовки (переподготовки) и повышения квалификации кадров в сфере 
организации социального питания. Привлечение молодёжи.



Рационализация питания детей связана в первую очередь с решением социально-
экономических и управленческих проблем при обязательном комплексном подходе 
для достижения этой цели, включающего в себя следующие задачи:

1.  Совершенствование системы управления организацией школьного питания.

2.  Совершенствование  финансово-экономического  обоснования развития системы 

школьного питания.

3. Развитие комплексной нормативно-правовой базы, регулирующей все аспекты системы 

школьного питания.

4.  Модернизация материально-технической базы школьного питания.

5.  Развитие кадрового потенциала системы школьного питания.

6. Совершенствование организационно-просветительской  работы  по формированию 

культуры здорового питания среди участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся и их родителей. Формирование здорового образа жизни.



Задача 2. Совершенствование финансово-экономического  обоснования развития системы школьного 
питания, развитие комплексной нормативно-правовой базы, регулирующей все аспекты системы 
школьного питания:



Задача 3. Развитие комплексной нормативно-
правовой, методической базы, 
регулирующей все аспекты системы школьного 
питания: 

Разработка или доработка комплекса нормативно-
правовой и методической базы:
- Концепция организации питания в ОО 

организациях субъекта РФ
- Стандарт организации социального питания 

субъекта РФ
- Программа развития системы питания
- Программа информатизации системы питания
- План мероприятий 
- Структура и содержание специального раздела 

сайта с полной информацией по организации 
питания

- Технический паспорт системы школьных 
пищеблоков субъекта РФ

- Реестр операторов и др.



В том числе по РФ:
Региональные 
стажировочные 
площадки

Муниципальные 
стажировочные 
площадки

Др. организации 
повышения 
квалификации
на региональном 
уровне

Др. организации 
повышения 
квалификации
на муниципальном 
уровне Итого:

руководители муниципальных 
органов управления 
образованием

1,3% 2,1% 2,0% 1,6% 7,0%

повара, работники, заведующие 
производством школьных 
столовых

64,0% 67,5% 55,4% 64,4%; около

100 %
руководители ОО

11,6% 12,6% 24,1% 16,2%; 64,5%
ответственные за организацию 
школьного питания в ОО 23,1% 17,8% 18,5% 17,7% 77,1%

Доля обученных по программам организации школьного питания (2016 г - 2018 г)

Задача 5. Совершенствование кадрового потенциала системы школьного питания:

Качество программ (экспертиза)? Актуальное обновление содержания? 
Практико-ориентированный подход? Формы аттестации? Статус стажировочных площадок? Где 
накапливается и распространяется опыт региона?

По РФ:  региональные стаж. пл. 24,7 %



Задача 6. Совершенствование 
организационно-
просветительской  работы  по 
формированию культуры 
здорового питания среди 
участников образовательного 
процесса: педагогов, 
обучающихся и их родителей. 
Формирование здорового 
образа жизни.

Поиск решения каждым субъектом РФ (привлечение специалистов):
Качество программ (экспертиза)? 
Актуальное обновление содержания? 
Практико-ориентированный подход?
Новые технологии обучения (в том числе, когнитивные – способные изменять поведение)?
Здоровое питание – часть здорового образа жизни…
Научить жить в мире «странных» продуктов, которые везде продаются, но их нельзя есть (парадокс 
современной цивилизации)…



Сайт «Курс – здоровое питание» 
https://hf.kursobr.ru
Новый раздел «Методическая 
поддержка» (методика и опыт)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

В презентации использована информация:
- «Организация питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании» (Проект 
методических рекомендаций Роспотребнадзора)


