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«Вопросы питания детей должны быть под таким же 
пристальным и заинтересованным вниманием общества, 
как  вопросы воспитания и образования. 
Культура здорового питания — целая наука, азы которой 
необходимо прививать с самого раннего детства. В 
обществе должны сложиться стереотипы (модели, 
образцы) грамотного отношения к организации 
сбалансированного, качественного и полезного питания».  
 

В. Л. Евланов  
  

ПОЗИЦИЯ  

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
«Я думаю, что в вопросах организации питания школьников не 
может быть сторонних наблюдателей. Это должен знать и 
понимать каждый, причастный к здоровью подрастающего 
поколения нашей родной Кубани». 

                                                               А. Н. Ткачёв 
 

ПОЗИЦИЯ  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КРАСНОДАР 



 

В 2009 году 

 

 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В 2008 -2009 гг. 

 

ОБЪЁМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

3. Средства местного 

бюджета 

 

  

 68,22 млн. руб.  

 

2. Средства краевого  

бюджета  

 

 

33,77 млн. руб.  

 

4. Привлечѐнные 

(внебюджетные)  

средства  

 

 3,5 млн. руб.  

 

1. Средства 

федерального  

бюджета  

 

40,08 млн. руб.  

 

145,57 млн. руб. 
 

 
 

1. Средства 

федерального  

бюджета  

 

44,97 млн. руб.  

 

2. Средства краевого  

бюджета  

 

 

48, 26 млн. руб.  

 

 

3. Средства местного 

бюджета 

 

 

51,88 млн. руб.  

145,11 млн. руб. 

2008                                                                               2009     



 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 

 Постановление администрации муниципального образования город Краснодар 

от 19.12.2012 № 11436 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой 

программы «Школьное питание» на 2013-2015 годы» 

 Методические рекомендации по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

город Краснодар (решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п.2  

 Решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 Постановление главы муниципального образования город Краснодар от 

06.03.2008 № 3487 «О межведомственном совете по вопросам организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях  и муниципальных 

учреждениях здравоохранения» 

 



Оплата школьного питания в 

день (завтрак) 

 Из средств краевого бюджета – 3 руб.50 коп. 

 Из средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город Краснодар) -                    

7 руб. 00 коп. 

 Средства родителей – от 40 до 50 рублей в 

день  



Питание учащихся обеспечивают  
сотрудники 8 предприятий  

школьного питания 

  
МУП КШП № 1  

ООО КШП «Русь»  

ООО столовая «Анприс»   

ООО «Школьное питание»   

ООО «Виктория – 96»  

ООО КШП «Кубаночка – 93»  

ООО «Кулинар»  

ООО «Забота-быт»  



 

 

 

 

  

Линии раздачи готовой продукции –  
«стол свободного выбора» 

 



 

 

 

 

Ассортимент готовой продукции 



Реализация образовательной программы  

«Разговор о правильном питании» 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ 

ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ СРЕДИ 

РОДИТЕЛЕЙ 

Несомненно, большую роль в проведении 

просветительской и разъяснительной работы  

в обществе и среди родителей играют СМИ, 

сайты управления образования и школьные 

сайты. 

По утвержденному медиаплану ведутся 

постоянные рубрики по пропаганде здорового 

питания в муниципальных и краевых СМИ : 

газете «Краснодарские известия», «Кубань 

сегодня», в отраслевой газете города «Панорама 

образования». 

На краснодарском телевидении «Краснодар - 

плюс» сняты  фильмы: «Родителям о школьном 

питании», «Достижения системы образования 

города Краснодара», освещающие ход 

эксперимента по организации школьного питания 

в муниципальном образовании город Краснодар. 

 
 

 
  

Оформление разделов школьных сайтов 

«Здоровое питание — здоровое будущее». 

 

Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях. 

 

35 34 

В общеобразовательных 

учреждениях города размещены 

информационные стенды о детском 

здоровом питании. Все школы, 

участвующие в проекте имеют 

логотип «Школьное питание». 
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учреждениях города размещены 

информационные стенды о детском 

здоровом питании. Все школы, 
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                               Апробация эффективности электронной 
                                               системы безналичного расчёта за питание
  

15 14 

В 2013 году в пилотных 

общеобразовательных  

учреждениях: 

гимназии № 3, 36, 92 

http://kuban.old.kp.ru/readyimages/240959.jpg
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- Администрация муниципального образования город Краснодар 
принимала делегацию заместителей глав муниципальных 
образования по социальной сфере, начальников органов управления 
образованием (44 территории Краснодарского края). 
- Изучение опыта работы муниципального образования город 
Краснодар работниками комбинатов школьного питания. Семинар 
для работников комбинатов питания и  руководителей 
образовательных учреждений Славянска-на-Кубани, Каневского 
района.  
- Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 
ознакомились с работой школьно-базовых столовых в МОУ СОШ № 29 
и МОУ СОШ   № 41. 
-Муниципальное образование город Краснодар посетили сотрудники 
Института отраслевого питания     (г. Москва), представители 
системы образования и торговли Республики Чувашия, Тольятти, 
Владикавказа. 
- Город Краснодар – участник региональной стажировочной площадки 
в 2011 году в сфере школьного питания Краснодарского края 
 



 

В 2009 году 

 

 

 

 

 

КУБАНСКОЕ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ! 

 


