ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра – конкурса на
лучшую организацию дополнительного питания учащихся
1. Общие положения
1.1. Городской смотр-конкурс на лучшую организацию дополнительного
питания учащихся
(далее - "Смотр-конкурс") проводится
в целях
повышения эффективности работы по организации дополнительного
питания в общеобразовательных организациях, создания условий для
питания школьников в период внеурочной деятельности, занятости в
системе дополнительного образования, изучения общественного мнения об
организации питания учащихся; выявления степени удовлетворенности
учащихся, педагогов, родителей качеством дополнительного питания;
создания
наглядно-информационной
среды,
направленной
на
формирование у учащихся и их родителей (законных представителей),
общественности городского округа Тольятти культуры питания в период
обучения
в
общеобразовательном
учреждении.
1.2.Задачами Смотра-конкурса являются: выявление происходящих
позитивных изменений и проблем в организации дополнительного питания
учащихся; расширение ассортимента и разнообразия блюд, реализуемых
через буфет в общеобразовательных учреждениях; изучения общественного
мнения о состоянии дополнительного питания учащихся; выявления степени
удовлетворенности таким видом питания; пропаганда и популяризация
принципов
здорового
питания;
создание наглядно-информационной среды, направленной на формирование
у учащихся и их родителей (законных представителей) культуры питания в
период обучения в общеобразовательном учреждении; выявление и
распространение лучшего опыта по организации дополнительного питания
школьников..
2. Организатор и участники Смотра - конкурса
2.1. Организатором Смотра-конкурса является департамент образования
администрации городского округа Тольятти, Городское родительское
собрание.
2.3.
Участниками
Смотра-конкурса
являются
муниципальные
общеобразовательные
учреждения
городского
округа
Тольятти,
структурные подразделения общеобразовательных учреждений «Школьная
столовая», осуществляющие питание учащихся самостоятельно (далее –
школьные столовые), базовые организации школьного питания (ЗАО

КШП «Дружба», ООО «Любава»), осуществляющие питание школьников
(далее – Оператор питания).

3. Порядок проведения Смотра-конкурса
3.1. Смотр –конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – «Оцениваем организацию дополнительного питания в нашем
образовательном учреждении»: 6 - 15 марта 2018 года.
2 этап- «Выставка- ярмарка буфетной продукции»: 16 - 18 марта 2018.
3.2. Проведение 1 этапа осуществляется путем интернет – анкетирования
«Высказываем мнения о дополнительном питании в школе» с 6 по 15 марта
включительно любой родитель или учащийся на Образовательном портале
городского округа Тольятти может заполнить предложенную анкету о
дополнительном питании.
В рамках 1 этапа оценивается:
-степень удовлетворенности учащихся, родителей (законных представителей)
дополнительным питанием (буфетной продукцией);
- разнообразие (ассортимент) предоставляемых учащимся блюд
(кулинарные изделия, мучные кондитерские и булочные изделия, отдельные
блюда, горячие напитки и т.п.);
-оформление отдельных блюд, предлагаемых в рамках дополнительного
питания (нарезка готовых продуктов, заправка салатов и т.п.);
- соответствие продукции реализуемой в буфете, требованиям приложения №
9 к постановлению главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45;
-обеспечение свободного выбора блюд дополнительного питания (буфетной
продукции);
Учащиеся и родители (законные представители) в рамках проведения
анкетирования могут также вносить предложения по совершенствованию
дополнительного питания в своем образовательном учреждении.
3.3. Проведение 2 этапа осуществляется путем организации участниками
Смотра - конкурса выставок – ярмарок буфетной продукции с целью
предъявления продукции широкой общественности.

В рамках 2 этапа проводится изучение общественного мнения об
организации питания школьников; осуществляется
пропаганда и
популяризация принципов здорового питания.
Выставки –ярмарки проводятся школьными столовыми и Операторами
питания в
помещении общеобразовательного учреждения, учащихся
которого обслуживает школьная столовая или Оператор питания.
Выставка- ярмарка должна размещаться в доступном для граждан
месте,
ее
размещение
определяют
совместно
директор
общеобразовательного учреждения и Оператор питания. В рамках
проведения выставок – ярмарок общественность знакомится и оценивает:
- ассортимент и разнообразие представленных блюд;
- органолептические свойства представленной продукции;
- оформление отдельных блюд, предлагаемых в рамках
дополнительного питания.
Проведение 2 этапа осуществляется путем анкетирования, которое
проводится школьными столовыми или Операторами питания во время
проведения выставок – ярмарок по анкетам, разработанным организаторами
конкурса. Анкеты предоставляются организаторам конкурса не позднее
21.03.2018. Материалы, предоставленные
после 21 марта 2018,
не
рассматриваются.
4. Подведение итогов Смотра - конкурса и награждение
4.1. Подведение итогов проводится организаторами Смотра-конкурса после
его завершения с 21 по 30 марта 2018 года.
4.2. Для подведения итогов Смотра- конкурса создается Конкурсная
комиссия, в составе 5 человек, а состав Конкурсной комиссии входят 3
специалисты департамента образования и 2 представителя Городского
родительского собрания.
4.3. Победители Смотра – конкурса награждаются дипломами и памятными
знаками.

