
Организация школьного 

питания в муниципальном  

образовании город 

Краснодар 

 



     Централизация и индустриализация школьного питания –  

     участие в эксперименте в  2008, 2009 годах 

     Действует 5 –я Муниципальная программа «Школьное питание» 

 ШБС - 3 

 Столовые полного цикла – 15 школ 

 Линии раздачи - 30 школ 



 частичная  оплата стоимости питания всех обучающихся –  

10 рублей 50 копеек 

При наличии уведомления органа социальной защиты населения 

 Дети из малоимущих семей – 15 рублей 

 Дети из малоимущих семей , посещающих ГПД – 25 рублей 50 копеек 
 

                                                                                  Молоко – 11 рублей 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ  

 Цикличное меню (10-14 дневное) 

 Продукция Кубанских производителей 

 Витаминизация 

 Школьное молоко   

 З часа физической культуры в неделю 

 Коктейль-бар, фито-бар 
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УДИВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ! 

 

                  АССОРТИМЕНТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 



УДИВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ! 



 Апробация эффективности электронной                                               
системы безналичного расчёта за питание 

Наименование банка Количество ОО 

КБ «Кубань Кредит» (ООО) 36 

ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» 31 

ОАО  «УРАЛСИБ»  8 

ОАО «Сбербанк России»  6 

КБ «Кубанский универсальный банк»(ООО) 4 

АО «Альфа-Банк»  3 

ОАО «Крайинвестбанк» 1 

С 2013 года – апробация безналичного 
расчёта оплаты за питание:  
гимназии № 3, 36, СОШ № 30,  
в 2014 году – СОШ № 10, 51. 



ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 
осуществляет мониторинг и оценку эффективности организации питания в 
учреждениях, контроль за использованием рекомендованных продуктов питания 
и привлечение специалистов, экспертов, представителей общественности. 

В состав Совета входят представители департамента образования, 
управления здравоохранения, управления торговли и бытового обслуживания 
администрации муниципального образования город Краснодар, 
Роспотребнадзора, представители общественных организаций. 

 
 
 
 
 

2007  2014 годы - ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ при департаменте 
образования администрации муниципального образования город Краснодар 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 
          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 
Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Каневского района. 
            Город Краснодар – участник региональной стажировочной площадки в 2011 
году в сфере школьного питания Краснодарского края 

 
. 

 
 
 
 
 



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

89 школ 

370 классов 

Более 10 тысяч учащихся 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

Победители и призёры за последние 5 лет: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ:  

Водолага Т.Ю. – лицей № 12 
Стеликова Г.В. – гимназия № 69 
Хомутова Н.А. – СОШ № 61 
Стрельцова Т.Ю., Солдатова Н.В. – СОШ № 52 

Более 15 учащихся из 10 общеобразовательных 
организаций: школ и детских садов №№ 8, 12, 41, 35, 58, 96, 
121, 234 
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