
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

28.11.2017 №  СЭД-059-08-01-09-1539-

^06 утверждении Положения 
муниципального этапа конкурса 
«Лучшая школьная столовая»

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в целях стимулирования деятельности 
общеобразовательных учреждений по совершенствованию организации 
школьного питания, выявления, поддержания и стимулирование положительного 
опыта в организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
и формирования в обществе положительного имиджа организаций, 
осуществляющих оказание услуги по организации питания (школьной столовой 
или сторонней организации общественного питания)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению имущественным комплексом провести с 20 ноября 
2017 г. до 04 декабря 2017 г. муниципальный этап конкурса «Лучшая школьная 
столовая».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Лучшая 

школьная столовая»;
2.2. состав комиссии для проведения муниципального этапа конкурса 

«Лучшая школьная столовая».
3. Председателю комиссии 04 декабря 2017 г. подвести итоги 

муниципального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 20 ноября 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

И.о.начальника департамента
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
департамента образования
администрации города Перми
от 28Л 1.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1539

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»

I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап конкурса «Лучшая школьная столовая» 
(далее -  Конкурс) проводится департаментом образования администрации города 
Перми при участии всех заинтересованных организаций, учительской, 
родительской и ученической общественности.

1.2. Конкурс -  это открытое соревнование участников в организации 
питания учащихся, профессионализме сотрудников организации, 
осуществляющей оказание услуги по организации питания, призванное выявить 
уникальность опыта учреждений и наличие индивидуального стиля.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели Конкурса:
2.1.1. Стимулирование деятельности общеобразовательных учреждений 

по совершенствованию организации школьного питания,
2.1.2. выявление, поддержка и стимулирование положительного опыта 

в организации питания учащихся общеобразовательных учреждений;
2.1.3. формирование в обществе положительного имиджа организаций, 

осуществляющих оказание услуги по организации питания (школьной столовой 
или сторонней организации общественного питания).

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. создать условия для реализации индивидуальных моделей 

организации питания в образовательных учреждениях;
2.2.2. создать условия для совершенствования навыков и приемов работы, 

совершенствования культуры обслуживания, реализации творческого потенциала 
сотрудниками организаций, осуществляющих оказание услуги по организации 
питания;

2.2.3. способствовать укреплению и расширению диапазона 
профессионального общения в сфере организации детского питания;

2.2.4. повышать профессиональный уровень специалистов, занятых 
вопросами организации питания в образовательном учреждении

2.2.5. продолжить пропаганду навыков здорового питания.
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III. Порядок выдвижения кандидатов на участие в Конкурсе

3.1. В Конкурсе могут принять участие общеобразовательные 
учреждения города Перми вне зависимости от организационно-правовой формы 
организации, осуществляющей оказание услуги по организации питания.

IV. Организация и проведение конкурса

4.1. Муниципальный этап конкурса проводится с 20 ноября 2017 по 01 
декабря 2017 г.

4.2. Для организации и проведения муниципального этапа конкурса 
создается жюри из представителей Учредителя, профессионального сообщества 
общественного питания, родительских общественных организаций, 
педагогического и ученического сообществ, состав которого утверждается 
приказом начальника департамента образования администрации города Перми.

V. Порядок проведения муниципального этапа конкурса

5.1. Учреждение, принявшее решение об участии в Конкурсе, 
представляет заявку (приложение 1, 2, 3, 4, 5 к Положению о Всероссийском 
конкурсе «Лучшая школьная столовая») и Презентацию индивидуальной модели 
организации питания (далее -  Презентация) 29 ноября 2017 г.

В Презентации:
описываются индивидуальные особенности организации питания 

в общеобразовательном учреждении в виде схем, таблиц, текстов, 
фотоматериалов в объеме не более 15 слайдов;

отразить информацию о формах организации обслуживания учащихся, 
формах взаимодействия с учащимися и родителями по вопросам организации 
питания, эстетическое оформление обеденного зала и оснащении пищеблока, 
вклад МОУ и организатора питания в укрепление материальной базы организации 
питания. Время выступления не более 15 мин.

5.2. Представление модели организации питания в общеобразовательном 
учреждении 01 декабря 2017 г. непосредственно в учреждении.

Критерии оценки:
№ Критерий Показатели критерия Максимальный 

балл оценки по 
критерию

1 2 3 4
1 Соответствие охвата 

горячим питанием критеию 
эффективности организации 
питания (> 80%)

% охвата горячим 
питанием в 1, 2, 3, 4 
четверти 2016-2017 
учебного года, 1 и 2 
четверти 2016-2017 
учебного года

6 (за каждую 
четверть по 1 
балла)
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1 2 3 4
2 Материально -  техническая 

база организации питания
соответствие заявленной 
модели организации 
питания и требованиям 
СанПиН 2.4.5.2409-08

5

3 Эстетическое оформление 
обеденного зала

соответствие заявленной 
модели организации 
питания

5

4 Рацион питания соответствие требованиям
санитарного
законодательства

5

5 Применение различных 
форм обслуживания

соответствие заявленной 
модели организации 
питания

5

6 Культура обслуживания столы накрываются 
сотрудниками пищеблока 
внешний вид сотрудников 
пищеблока, 
использование 
современной столовой 
посуды,
эстетичное накрытие 
столов,
отсутствие очередей на 
раздаче,
взаимодействие учащихся 
и сотрудников пищеблока 
внедрение безналичной 
оплаты питания

2

2

2

2

2

2

2

7 Кадровое обеспечение 
пищеблока

соответствие кадров 
пищеблока требованиям 
нормативных документов 
и договоров аренды с 
целевым назначением -  
организация питания 
учащихся

5

8 Формы взаимодействия по 
вопросам питания с 
педагогическим, 
родительским, ученическим 
сообществом

осуществление контроля 
организации питания с 
участием представителей 
педагогической и 
родительской 
общественности, 
обсуждение вопросов 
организации питания с

3

3
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1 2 3 4
участием представителей 
педагогической и 
родительской 
общественности

9 Проведение работы по 
формированию навыков 
здорового питания

наличие и реализация 
программ по 
формированию навыков 
здорового питания с 
участием учащихся и 
родителей

5

10 Дополнительные баллы 
жюри (оригинальность 
представленного опыта, 
другое)

3

Итоговые баллы по каждому критерию определяются как среднее значение 
баллов каждого члена жюри.

Рейтинг общеобразовательных учреждений формируется по сумме 
итоговых баллов по решению жюри.

VI. Подведение итогов муниципального этапа конкурса

6.1. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов 
становятся участниками регионального этапа конкурса.

6.2. Организаторы питания в 3 МОУ, набравших наибольшее количество 
баллов, получают дополнительно по 10 баллов при участии в конкурсных 
квалификационных отборах организации, оказывающих услугу организации 
питания в МОУ в 2018 году.

6.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте https://permedu.ru 
04 декабря 2017 г.

https://permedu.ru
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 28.11.2017 №СЭД-059-08-01-09-1539

СОСТАВ
комиссии для проведения муниципального этапа конкурса 

«Лучшая школьная столовая»

Председатель комиссии
Бячкова
Наталья Евгеньевна

Члены комиссии:
Лир
Дарья Николаевна

Кизянова 
Ольга Ивановна

Маковеева
Валентина Николаевна

По согласованию 

Фишер
Г алина Владимировна

- начальник сектора по организации питания 
управления имущественным комплексом департамента 
образования администрации города Перми

- сотрудник ФГБОУО «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. 
Вагнера» (по согласованию)

- представитель профессионального сообщества 
(по согласованию)

- заместитель начальника департамента - начальник 
управления общего и дополнительного образования 
детей департамента образования администрации 
города Перми

- представитель родительской общественности

- ответственный за организацию питания МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 91» г. Перми 
(по согласованию)


