
Карта мониторинга 

 

по теме: «Соблюдение требований законодательства при организации питания обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга». 

 

Цель и задачи мониторинга: 

 соблюдение образовательными организациями (далее - ОО) требований действующего законодательства и нормативных актов при 

организации питания обучающихся;  

 соблюдение прав обучающихся на обеспечение горячим питанием в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

  предупреждение нарушений прав обучающихся при организации питания в ОО; 

  обоснованность расходования средств субсидии на обеспечение питанием обучающихся. 

 

Форма мониторинга: выездная, анализ  документов,  представленных ОО.  

Анализируемый период: настоящее время 

Наименование организации:  

Дата проведения мониторинга: с ___________  по  _________________  

Руководитель ОО, телефон:  

Сайт ОО: 

Ведение бухгалтерского учета:  

Устав ОУ  (реквизиты):  

Контингент обучающихся по состоянию на _________, в том числе: начальная школа - ____; льготные категории - ____; с ОВЗ - _______.  

Режим работы учреждения:____________ 

Мониторинг проведен экспертом СПБ ГКУ «Центр аттестации и мониторинга Комитета по образованию» (Ф.И.О.) 

 Сумма субсидии, направленной на обеспечение питанием в проверяемом периоде: ________________ 

  Сумма фактических расходов ОО на дату проведения мониторинга, по данным реестра платежных поручений по КОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги» и (или) по КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания»: ___________________ 

№ 

п/п 
Нормативно-правовое обоснование требований к 

документам и материалам, подлежащим исследованию 

Перечень документов ОО, действия и 

процедуры, осуществляемые при 

проведении мониторинга 

Результаты мониторинга, при 

наличии несоответствия –

нарушенный нормативный 

документ 



№ 

п/п 
Нормативно-правовое обоснование требований к 

документам и материалам, подлежащим исследованию 

Перечень документов ОО, действия и 

процедуры, осуществляемые при 

проведении мониторинга 

Результаты мониторинга, при 

наличии несоответствия –

нарушенный нормативный 

документ 

1.  - Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 15 ст. 28);  

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (далее – Закон № 29-ФЗ); 

- Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» (глава 18) (далее – Социальный кодекс);   

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 

«О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Постановление        

№ 247); 

- распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.12.2020      № 2595-р «О мерах по реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» 

(далее – Распоряжение № 2595-р);  

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020;  

- Методические рекомендации (Порядок) «Создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в контроле за 

организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях», направленные письмом Минпросвещения России от 

26.11.2021 N АБ-2133/10; 

- письмо Комитета по образованию от 27.08.2019 № 03-28-6763/19-0-0. 

Анализ локальных актов ОО на соответствие 

требованиям нормативных актов,  

регламентирующих организацию питания 

обучающихся: 

- локальный акт ОО, регламентирующий 

организацию питания в ОО; 

- распорядительный документ руководителя 

ОО о назначении ответственных лиц; 

- положение о Совете по питанию; 

- документы, подтверждающие деятельность 

Совета по питанию; 

- иные локальные нормативные и 

распорядительные документы, 

регламентирующие организацию, 

предоставление и контроль предоставлении 

питания обучающимся ОО. 

Наименование анализируемых 

локальных актов и их реквизиты. 

Соответствуют / не соответствуют 

локальные нормативные акты 

требованиям законодательства. 

 

Составы комиссий и советов, 

осуществляющих контроль за 

питанием:  соответствуют / не 

соответствуют требованиям 

нормативных актов; 

 

Наличие документов и материалов, 

подтверждающих работу 

действующих комиссий. 

2.   

 

 

 

 

- п.1 ст. 82 Социального кодекса,  п. 2.3.2 Постановления № 247; 

  

 

 

 

- п.п. 2 – 3.1 ст. 82 Социального кодекса,  п. 2.4.3 Постановления          

№ 247; 

 

 

Распорядительные документы об 

обучающихся ОО, получающих 

дополнительную меру социальной 

поддержки по обеспечению питанием: 

 

Приказ руководителя ОО на предоставление 

дополнительной меры социальной 

поддержки по обеспечению питанием 

(завтраки) обучающихся 1 - 4 классов. 

Наименования и реквизиты 

распорядительных документов. 

 

 

Сопоставление данных 

распорядительных документов  о 

количестве человек, которым 

предоставлено питание,  с 

количеством зачисленных в ОО 
Распоряжения исполнительного органа 

власти на предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием обучающихся ОО 

(списки). 

Наименования и реквизиты 

распорядительных документов.   

Определение количества 

обучающихся и классов, в которых 

они обучаются.  



№ 

п/п 
Нормативно-правовое обоснование требований к 

документам и материалам, подлежащим исследованию 

Перечень документов ОО, действия и 

процедуры, осуществляемые при 

проведении мониторинга 

Результаты мониторинга, при 

наличии несоответствия –

нарушенный нормативный 

документ 
 

- п.п. 4 – 7 ст. 82 Социального кодекса, п. 3.1.4.3 Постановления № 247. 
Распоряжения исполнительного органа 

власти о предоставлении компенсационной 

выплаты обучающимся ОО (списки)  

Наименования и реквизиты 

распорядительных документов.   

Определение количества 

обучающихся и классов, в которых 

они обучаются. 
Распорядительные документы ОО о 

зачислении воспитанников в интернат  

Сопоставление данных 

распорядительных документов  о 

количестве человек, которым 

предоставлено питание,  с 

количеством зачисленных в ОО. 

3.  П. 3.1. МР 2.4.0179-20: 

- базовые организации школьного питания (комбинаты школьного 

питания, школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют 

закупки продовольственного сырья, производство кулинарной 

продукции, снабжение ими столовых общеобразовательных 

организаций; 

- столовые, работающие на продовольственном сырье или на 

полуфабрикатах, которые производят и (или) реализуют блюда в 

соответствии с разнообразным по дням недели меню; 

- столовые-доготовочные, на которых осуществляется приготовление 

блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов, порционирование и 

выдача блюд; 

- буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, 

кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, 

приготовление горячих напитков. 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2021 № 

1157 «О стоимости питания в государственных образовательных 

учреждениях на 2022 год» в действующей редакции (далее – 

Постановление № 1157). 

Стоимость питания в ГОУ с 01.04.2022 по 31.12.2022: 

завтрак – 87 руб. 45 коп. в день; 

обед - 131 руб. 17 коп. в день; 

комплексный обед - 218 руб. 62 коп. в день 

 

Определение типа организации 

общественного питания, предоставляющей 

питание обучающимся ОО: 

 

Договор на оказание услуг по 

предоставлению питания (поставку 

продуктов питания) обучающимся ОО.   

Реквизиты договора, срок действия, 

стоимость. 

Сопоставление стоимости рационов 

питания, указанной в договоре на 

услугу соответствует (не 

превышает)/не соответствует 

утвержденной распорядительным 

документом  Правительства Санкт-

Петербурга стоимости 

Положение о структурном подразделении 

столовая (иной документ) при наличии 

данного структурного подразделения. 

Устав ОО 

Наименование и реквизиты 

локального акта  о структурном 

подразделении. 

4.    

 

 

- п.п. 8.1.3*., 8.1.4. СП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5. МР 2.4.0179-20, п. 11.2 

МР 2.3.6.0233-21; 

- примерные меню: МР 2.4.0179-20; 

- п. 8.4 МР 2.3.6.0233-21; 

Анализ документов, регламентирующих 

предоставление питания обучающимся ОО. 
 
Цикличное двухнедельное меню (далее – 

Меню). 

 

 

 

 

 

Представленное Меню: 

- утверждено/не утверждено 

руководителем ОО; 

- согласовано/не согласовано 



№ 

п/п 
Нормативно-правовое обоснование требований к 

документам и материалам, подлежащим исследованию 

Перечень документов ОО, действия и 

процедуры, осуществляемые при 

проведении мониторинга 

Результаты мониторинга, при 

наличии несоответствия –

нарушенный нормативный 

документ 
*В организации, в которой организуется питание детей, должно 

разрабатываться меню. Меню должно утверждаться руководителем 

организации. 

В случае привлечения предприятия общественного питания к 

организации питания детей в организованных детских коллективах в 

детских организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания 

осуществляющих стационарное социальное обслуживание, меню 

должно утверждаться руководителем предприятия общественного 

питания, согласовываться руководителем организации, в которой 

организуется питание детей. 

В случае если в организации питания детей принимает участие 

индивидуальный предприниматель, меню должно утверждаться 

индивидуальным предпринимателем, согласовываться руководителем 

организации, в которой организуется питание детей 

 

 

Информация  ОО о наличии медицинских 

показаний и проблем со здоровьем, которые 

не позволяют воспитанникам  питаться по 

общему меню. Информация о принятых 

мерах 

 

 

  

  

руководителем предприятия 

общественного питания; 

- разработано/не разработано на 

период не менее двух недель (с 

учетом режима ОО) для каждой 

возрастной группы детей, с учетом/без 

учета особенностей здоровья детей 

(ОВЗ); 

- согласовано/не согласовано 

органами, уполномоченными на 

осуществление федерального 

государственного санэпиднадзора 
Анализ журнала качества готовых блюд 

(бракеражный журнал)  

Сравнение данных бракеражного журнала с 

утвержденным Меню  

Ведется / не ведется  

 

Соблюдается/не соблюдается (не 

менее 4 недель) 

5. П. 2.6. Постановления № 247. Анализ документов на предоставление 

питания обучающимся в ОО. 
 

Наименование документа, утверждающего 

порядок ведения учебных журналов (в 

электронном виде, или на бумажном 

носителе) 

Сверить данные о количестве питающихся (в 

выбранные дни - не менее 2 дней, сентябрь) 

указанные в талонах на выдачу питания, в 

классных журналах выбранных классов (не 

менее 11 классов)  и распорядительных 

документах КО и ОО на соответствующий 

период.     

Указать о соответствии/ 

несоответствия  данных о количестве 

питающихся,  указанных в талонах на 

выдачу питания, в классных журналах 

и распорядительных документах КО и 

ОО  

Расходование субсидии подтверждено 

/ не подтверждено.   

6. - распоряжение Комитета по образованию  от 30.12.2020 № 2595-р «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 05.03.2015 № 247» (далее – Распоряжение № 2595-р);  

- учетная политика ОО; 

- приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020) «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

226 КОСГУ: 

- счета и акты выполненных работ на оплату 

услуг по организации питания с 01.09.2022; 

- первичные отчетные документы ОО за 

месяц оплаты (реестры талонов на питание, 

сведения о фактическом предоставлении 

питания) 

342 КОСГУ 

- счета и акты выполненных работ (либо 

товарная накладная) на оплату продуктов 

 
Оплата выставленных счетов 

обоснована / не обоснована (если нет, 

указать причины) 

   



№ 

п/п 
Нормативно-правовое обоснование требований к 

документам и материалам, подлежащим исследованию 

Перечень документов ОО, действия и 

процедуры, осуществляемые при 

проведении мониторинга 

Результаты мониторинга, при 

наличии несоответствия –

нарушенный нормативный 

документ 
указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина № 52н). 
 

питания с 01.09.2022 

- первичные отчетные документы ОО за 

месяц оплаты (заявки ОО, товарные 

накладные) 

7. - п. 2 ст. 25.2 Закона № 29-ФЗ; 

- п. 8.1.7. СП 2.3/2.4.3590-20. 
Анализ информации в открытых источниках 

сети Интернет (сайт ОО) и на 

информационных стендах ОО. Размещение 

на сайте ОО, в доступных для родителей и 

детей местах следующей информации: 

- условия организации питания; 

- ежедневное меню основного 

(организованного) питания на сутки для всех 

возрастных групп детей с указанием 

наименования приема пищи, наименования 

блюда, массы порции, калорийности порции; 

- меню дополнительного (для детей с ОВЗ) с 

указанием наименования блюда, массы 

порции, калорийности порции; 

- рекомендации по организации здорового 

питания детей. 

 

Экспертное заключение: 

1. О соблюдении образовательными организациями требований действующего законодательства и нормативных актов при организации 

питания обучающихся. 

2. О соблюдении прав обучающихся на обеспечение горячим питанием в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

3. Об обоснованности расходования средств субсидии на обеспечение питанием обучающихся. 

 

 

 

Рекомендации:  

 

Дата _____________ 

 

Эксперт ________________________________  (Ф.И.О, подпись) 


