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Полноценное питание в школьном возрасте является фактором полноцен-

ного физического и интеллектуального развития [3]. Особенно актуальна про-

блема полноценного питания для детей многодетных семей, детей-инвалидов. 

Для решения данной проблемы на сегодняшний день обозначена проблема со-

циального питания, как питания, которое гарантированно государством отдель-

ным категориям граждан в соответствии с законодательством [2]. 

Совершенствование регулирования системы социального питания общеоб-

разовательных учреждений Краснодарского края является актуальным вопро-

сом государственного и муниципального управления. 

Регулирование системы социального питания общеобразовательных учре-

ждений Краснодарского края обеспечивается согласованной работой исполни-

тельной и законодательной власти, а именно краевым Министерством образо-
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вания, науки и молодежной политики, региональным Министерством финан-

сов, Министерством труда и социального развития Краснодарского края. 

Сегодня основная проблема заключается в том, отсутствует надлежащий 

контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов при их поступле-

нии в организации, реализующих социальное питание [3]. Регулирование орга-

низации социального питания на уровне общеобразовательной организации 

возлагается на саму школу [1]. Предполагаем, что мерой по решению проблемы 

также является закрепление основных обязанностей по организации питания за 

учредителем образовательной организации, обеспечивающей питанием детей, 

составляющих категорию граждан, нуждающихся в социальной защите. 

Анализ ситуации, складывающейся в Краснодарском крае, в организации 

системы социального питания, показывает, что существует ряд нерешенных 

проблем. 

В настоящее время федеральными законами закладываются лишь общие 

параметры организации социального питания, процедура регламентируется в 

основном на подзаконном уровне и уровне субъектов Российской Федерации и 

имеет разнородную практику. 

Среди проблем регионального уровня можно выделить несогласованность 

работы органов государственного и муниципального управления Краснодар-

ского края по обеспечению социального питания в общеобразовательных орга-

низациях; недостаточное финансирование обеспечения социальным питанием в 

регионе, отсутствие эффективных механизмов обеспечения качества и безопас-

ности продукции. 

Для решения названных проблем полагаем необходимо разграничить рабо-

ту органов государственного и муниципального управления Краснодарского 

края, а именно функцию обеспечения социальным питанием возложить на Ми-

нистерство труда и социального развития Краснодарского края. Данное Мини-

стерство должно осуществлять подготовку списков семей с детьми, нуждаю-

щихся в обеспечении социальным питанием, организовывать логистику данно-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

го питания, направлять проектные документы в Министерство финансов по по-

воду финансирования данной отрасли. 

На уровне Краснодарского края это задача органов местного самоуправле-

ния в сфере регулирования организации социального питания. 

Для решения поставленного вопроса в муниципальном образовании город 

Краснодар создан отдел социального питания, который участвует в координа-

ции и организации процесса питанием обучающих в муниципальных образова-

тельных организациях; в оказании методической помощи по проектированию 

пищеблоков, в том числе, в части размещения оборудования; осуществления 

аналитики цен на пищевую продукцию, подлежащей организации питания. 

Кроме этого, отдел совместно с родительским контролем, устраивает различ-

ные конкурсы по улучшению качества блюд. 

В целях контроля за организацией горячего питания обучающихся в шко-

лах проводятся различные мониторинги. 

Сегодня рынок школьного питания города Краснодара является сложив-

шимся и в тоже время конкурентным. Горячее питание школьников в этом 

учебном году организовано 7-ю местными предприятиями общественного пи-

тания: МУП «Комбинат школьного питания №1», ООО КШП «Русь», ООО 

«Анприс», ООО «Виктория-96», ООО КШП «Кубаночка–93», ООО «Столовая 

Кулинар» ООО «КП «Забота». Данные предприятия определенны в рамках за-

купочных процедур в соответствии с действующим законодательством. 

Количество школ в муниципальном образовании город Краснодар увели-

чивается ежегодно. Количество пищеблоков полного цикла, работающих на 

привозном сырье, составляет 87, 1%. В 20% школ организованы буфеты – раз-

даточные. 

Также, в соответствии с поручением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края В.И. Кондратьева о применении единого меню и общего 

подхода к организации питания школьников в муниципальных школах Красно-

дара на территории города применяется единое муниципальное меню для детей 
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начальных классов и для «категорийных» детей (детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

начальных и старших классов очной формы обучения). 

В настоящее время отделом проводится работа с технологами комбинатов 

по совершенствованию единого меню (дорабатываются технологические карты 

и сырьевая ведомость), в связи с тем, что в ходе его реализации операторами 

питания были внесены предложения по замене некоторых блюд. Указанные ме-

роприятия позволят качественно улучшить реализацию школьного питания и 

прогнозно повысит уровень «индекса съедаемости» менее востребованных 

школьниками блюд из печени и рыбы. 

Что касается меню для 5–11 классов, то операторы питания предлагают 

школьникам стол свободного выбора, дающий возможность ребенку выбрать 

один из нескольких (от 2-х и более) предлагаемых комплексов горячего пита-

ния по своему усмотрению за родительскую плату, каждый из которых полно-

ценно сбалансирован. 

Несмотря на большую проделанную работу, направленную на улучшение 

и усовершенствование качества, в реализации системы социального питания 

имеется огромное количество вопросов, требующих разрешения на законода-

тельном уровне и структуре организации и управления системой социального 

питания на муниципальном уровне. 
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