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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Дополнительная  общеразвивающая программа (Программа) «Норма-

тивно-правовые основы организации питания детей в образовательных орга-

низациях» разработана в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» часть 11 статьи 13 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-

ния» до 2030г.»; 

3. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2025 годы Утверждена Постановлением Кол-

легии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 г. N367 (ред. от 

04.04.2022г.); 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» до 2030г. от 07.10.2021 №1701; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеразвивающим программам»; 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013г. N30550 ред. 05.08.2016 г.); 

7. Уставом МБОУ ДПО «НМЦ»; 

8. Положением МБОУ ДПО «НМЦ» «О дополнительной общеразвива-

ющей программе; 

9. Иными локальными актами МБОУ ДПО «НМЦ». 
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В настоящее время к числу наиболее острых проблем, которые решают 

образовательные учреждения городского округа, относят проблему здоро-

вьесбережения обучающихся и воспитанников. 

Одним из звеньев здоровьесбережения является качественное, сбаланси-

рованное рациональное питание, которое включает в себя несколько основных 

принципов, таких как: 

- удовлетворение физиологической потребности ребенка в пищевых ве-

ществах; 

- соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатра-

там организма; 

- оптимальный режим питания, то есть физиологически обоснованное 

распределение количества потребляемой пищи в течение дня. 

Интерес и необходимость изучения вопросов организации питания, нор-

мативно-правовых основ связан с выявленными в результате проверок и ин-

спектирований недостатков в организации питания, а также несоответствие 

действующим требованиям количества помещений на пищеблоках образова-

тельных организаций. 

Особенность Программы состоит в том, что слушателям предлагаются к 

изучению нормативные документы и методические материалы, разработанные 

на основании исследований и мониторинга здоровья человека как по Кемеров-

ской области, так и в целом по России. Вместе с тем, Программой предусмот-

рена практическая работа слушателей, которая заключается в разработке про-

ектов приказов, договоров, должностных обязанностей работников образова-

тельных организаций, на основе изученных норм и правил. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: модернизация системы питания в образовательных организациях, 

увеличение охвата горячим питанием обучающихся и выполнение натураль-

ных норм питания по основным продуктам.  

Задачи:  
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1. Создание основы для формирования навыков здорового питания. 

2. Определение перечня требований к оснащенности пищеблоков технологи-

ческим оборудованием. 

3. Систематизирование знаний руководителей о санитарно-эпидемиологиче-

ских требованиях к организации питания. 

4. Координация работы руководителей по повышению качества и безопасно-

сти питания. 

5. Разработка критериев оценивания деятельности руководителей по здоро-

вьесбережению обучающихся и воспитанников учреждений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа направлена на освоение следующих профессиональных ком-

петенций 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт  

Умения  Знания Название  

модуля 

высшее профес-

сионально-педа-

гогическое об-

разование, про-

фессиональное 

образование по 

профессии «по-

вар» 

владение спосо-

бами осуществ-

ления эффек-

тивного взаимо-

действия с субъ-

ектами органи-

зации питания 

внедрять новые 

технологии в ор-

ганизации пита-

ния, вести регу-

лярную разъясни-

тельную работу 

по пропаганде 

здорового пита-

ния 

принципы фор-

мирования здо-

рового питания, 

методы повы-

шения качества 

и безопасности 

питания 

 

Формирование 

навыков и куль-

туры здорового 

питания обуча-

ющихся и вос-

питанников 

Планирование 

процессов ос-

новного произ-

водства органи-

зации питания 

Оценка факто-

ров, влияющих 

на процессы ос-

новного произ-

водства органи-

зации питания 

Определять 

факторы, влия-

ющие на про-

цессы основ-

ного производ-

ства организа-

ции питания, и 

давать их 

оценку 

Нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации, регу-

лирующие дея-

тельность орга-

низации пита-

ния 

Требования к 

оснащению пи-

щеблоков, внед-

рение новых 

технологий 

Организация и 

координация 

процессов ос-

новного произ-

водства органи-

зации питания 

Проведение ор-

ганизационной 

диагностики, 

проектирования 

и регламента-

ции процессов 

основного про-

изводства орга-

низации пита-

ния 

Оценивать орга-

низацию про-

цессов основ-

ного производ-

ства организа-

ций питания 

Нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации, регу-

лирующие дея-

тельность орга-

низации пита-

ния 

Санитарно-эпи-

демиологиче-

ские требования 

к организации 

питания 

Контроль и 

оценка эффек-

тивности про-

цессов основ-

ного производ-

ства организа-

ции питания 

Применение 

нормативных 

документов при 

выполнении 

трудовых функ-

ций 

Управлять кон-

фликтными си-

туациями, воз-

никающими в 

бригаде 

Нормативные 

правовые акты 

Российской Фе-

дерации, регу-

лирующие дея-

тельность орга-

низаций пита-

ния 

Повышение ка-

чества и без-

опасности пита-

ния 

Отслеживание 

информацион-

ных поводов и 

планирование 

деятельности 

  

Изучение спе-

цифики и осо-

бенностей осве-

щаемой темы 

Определять, 

находить и раз-

рабатывать ак-

туальные инте-

ресные темы 

для целевой 

аудитории 

Достоверные 

источники ин-

формации 

Пропаганда здо-

рового питания 

среди обучаю-

щихся и их ро-

дителей 
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Формирование 

материала 

Подготовка об-

работанных ма-

териалов в фор-

мате публика-

ции 

Расставлять ак-

центы на значи-

мых деталях в 

итоговом мате-

риале  

Грамматика и 

стилистика рус-

ского и ино-

странного 

языка, необхо-

димого для осу-

ществления тру-

довых обязан-

ностей 

Обобщение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование модулей Общая 

трудоем-

кость 

В том числе Форма 

контроля 

всего,час лекции практ. 

занятия 

1  Формирование навыков и 

культуры здорового питания 

обучающихся и воспитанни-

ков 

5 2 2  

2  Требования к оснащению пи-

щеблоков, внедрение новых 

технологий 

2 1 1  

3  Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организа-

ции питания 

5 1 3  

4  Повышение качества и без-

опасности питания 

2 2 1  

5  Пропаганда здорового пита-

ния среди обучающихся и их 

родителей 

2 1 2  

6  Обобщение 2 1 1 Итоговая работа: со-

здание проекта 

 Всего 18 8 10  
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УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 

 

Наименование модулей, 

разделов 

 

Общая 

трудоем-

кость 

В том числе 
Форма 

контроля лекции выездные 

занятия, 

стажи-

ровка, де-

ловые 

игры и др 

практиче-

ские лабо-

раторные, 

семинар-

ские заня-

тия 

всего, час. 

 

1 Формирование навыков и 

культуры здорового пита-

ния обучающихся и вос-

питанников 

5 1 2 2  

2 Требования к оснащению 

пищеблоков, внедрение 

новых технологий 

2 1 1   

3 Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к орга-

низации питания 

5 1 3 1  

4 Повышение качества и 

безопасности питания 

2 1  1  

5 Пропаганда здорового пи-

тания среди обучающихся 

и их родителей 

2 1 1   

6 Обобщение 2 1  1 Итоговая 

работа: со-

здание про-

екта 

 Итого 18 6 7 5  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нормативный срок освоения Программы: в течение одного учебного 

года. 

Режим обучения: 2 часа в месяц. 

Трудоемкость обучения: 18 часов. 

Форма обучения: очно/ заочная с применением сетевой формы реализа-

ции и дистанционных образовательных технологий. 



8 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Формирование навыков и культуры здорового питания 

обучающихся и воспитанников 

Проведение бесед, лекций, развивающих игр с участием обучающихся 

и воспитанников по формированию культуры питания.  

Модуль 2. Требования к оснащению пищеблоков, внедрение новых 

технологий 

Оценка расположение технологического оборудования на пищеблоках с 

учетом технологического процесса. Установка современного технологиче-

ского оборудования, отвечающего современным требованиям в организации 

питания. Модернизация пищеблоков образовательных учреждений. 

Модуль 3. Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и нормативов 

по организации режима работы пищеблоков, организация питания обучаю-

щихся и воспитанников образовательных учреждений. 

Модуль 4. Повышение качества и безопасности питания 

Модернизация материально технической базы пищеблоков и улучшение 

рациона питания (по качественному и количественному составу). 

Модуль 5. Пропаганда здорового питания среди обучающихся и их 

родителей 

Преемственность питания детей дома, в детском саду, в школе. Объяс-

нение принципов рационального питания. Предпочтения в еде напрямую за-

висит от того, чем питается ребенок дома. 

Модуль 6. Обобщение 

Совершенствование организации рационального сбалансированного пи-

тания с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Увеличение 

охвата школьников горячим питанием и соблюдение выполнения норм пита-

ния воспитанников в образовательных учреждениях. 



9 

 

Электронное обеспечение образовательного процесса 

1. Сайт Законодательство Российской Федерации. Раздел федераль-

ные законы. Закон об образовании в РФ. (Электронный ресурс). URL: 

https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/  

2. Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел документы. 

(Электронный ресурс). URL: 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8974  

 

Организационно – педагогические условия реализации Программы 

При изучении курса предполагается проведение лекций – презентаций и 

активное участие слушателей в практических занятиях, самостоятельной ра-

боте, которая подразумевает выполнение учебных заданий в микрогруппах. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Защита проектов. 

Примерная тематика проектов: 

1. Обеспечение 100 % охвата горячим питанием обучающихся. 

2. Обеспечение 100 % выполнения натуральных норм питания воспитан-

ников. 

3. Оформление обеденных залов и линий раздачи. 

 

Программа адресована руководителям муниципальных образователь-

ных учреждений и руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, занимающихся организацией питания обучающихся в школах и воспи-

танников детских садов. Программа также может быть использована заведующими 

производством, поварами для изучения курса. 

https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8974
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8974
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