
ПРОЕКТ



РОДИТЕЛИ – ВАЖНЕЙШИЙ  
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Текущая ситуация – участие  

родителей в решении вопросов  

школьного питания отсутствует  

или носит формальный характер.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
«ЗА ШКОЛЬНОЕ  
ПИТАНИЕ»

Создание устойчивых условий для  

реализации родителями своих прав  

в сфере школьного питания,

как законных представителей своих  

детей, так и законных  

представителей непосредственных  

потребителей услуг.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ПРОБЛЕМЫ

1.Социальное расслоение школьни-

ков: раздельное накрытие столов с блю-

дами по меню для льготников (за 40 руб.)

и с блюдами по меню для тех, кто питает-

ся за родительские деньги (за 60 руб.).

2.Отсутствие системы обоснования

стоимости питания и его индексации.

3.Отсутствие системы жестких требо-

ваний к применяемым продуктам и к

организации периодического лаборатор-

ного контроля их качества при приемке.

4.Недостаточное внимание к т.н. «пое-

даемости» блюд, к борьбе с буфетным

фаст-фудом «всухомятку». Отсутствие

учета домашнего питания при формиро-

вании рационов.

5. Применение краткосрочных контрактов с  

организаторами питания в школах, препятству-

ющих развитию здоровой конкуренции и созда-

нию стимулов для долгосрочных инвестиций.

6. Отсутствие программного целевого плани-

рования и, как результат, отсутствие видения

перспектив развития на 10, 20 лет.

7. Отсутствие конкретной системы взаимоде-

йствия с родителями и независимыми эксперта-

ми, закрытость данной сферы, недостаток

информации, фактическая невозможность роди-

телям реализовать свои права.



СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИЙ  
С РОДИТЕЛЬСКИМ  
СООБЩЕСТВОМ

1. Формирование осознания родителямиважности  

школьного питания в физическом и интеллектуаль-

номразвитии ребенка.

2. Создание осведомленности о проекте «За
школьное питание» и формирование отношения к

нему, как к эффективному инструменту реализации

прав родителей в сфере школьного питания (проис-

ходит параллельно с п.1).

3. Формирования у родителей намерения отстаи-

вать свои права и интересы, как законных предста-

вителей своих детей, в сфере школьного питания.

4. Экспертное и организационное содействие

активной части родительского сообщества по защи-

те прав и интересов детей в вопросах школьного пита-

ния.
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ЭКСПЕРТНАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТА

Эксперты:

-родители – специалисты в данной области (техноло-

ги общественного питания, нутрициологи и др.);

-независимые специалисты (представители Институ-

та отраслевого питания, г. Москва).

АНО «Институт отраслевого питания» с 2004 года

ведет работу по разработке и внедрению проектов

совершенствования систем питания в устойчивых

специализированных отраслях (образование, меди-

цинские и социальные учреждения, силовые структу-

ры, промышленность). Программы разработаны

более чем в 20 субъектов РФ, проведено технологи-

ческое проектирование более 1300 объектов питания.

С 2010 года Институт является партнером Всемирной

продовольственной программы ООН (ВПП ООН).
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ШКОЛЬНОГО  

ПИТАНИЯ



РЕЗУЛЬТА

ТСоздание при органах местного самоуправле-

ния общественно-экспертных советов по воп-

росам школьного питания, который должен

решать следующие задачи:

1. Утверждение методики обоснования и

индексации стоимости питания школьников

возрастных групп и способа организации пита-

ния в учреждении.

2. Обоснование единой цены питания для  

учащихся, пользующихся льготами и питаю-
щихся за родительские деньги.

3. Определение требований к применяемым
продуктам, создание системы выборочного

лабораторного контроля, сбор проб продуктов с

участием родителей, введение системы штра-

фов за несоответствие нормам.

4. Замена буфетного фаст-фуда экспресс-

питанием, обеспечивающим возможность

быстрого потребления полезного блюда с

напитком.

5. Создание нового каталога блюд для школьного  

меню на основе современных рецептов, учитывающих

потребительские предпочтения учащихся.

6. Внедрение в школьное питание возможности
выбора блюд, системы предварительного заказа, апро-

бации блюд родителями, мониторинга т.н. «поедаемос-

ти».

7.Переход в организации питания к долгосрочным

контрактам с обязательствами исполнителя по совер-

шенствованию материально-технической базы школь-

ной столовой.

8.Формирование облика школьной столовой буду-

щего, разработка программ развития школьного и

дошкольного питания на долгосрочную перспективу

(10-20 лет).



ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ПРОЕКТ «ЗА ШКОЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ»  150030, Г. ЯРОСЛАВЛЬ

УЛ. СТАРАЯ КОСТРОМСКАЯ, 1А.

+7 (910)662-96-19

INFO-ZA@BK.RU
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