
Монгун-Тайгинский кожуун 

1. Нормативно-правовые акты 

     1.Муниципальная программа «Развитие образования в Монгун-Тайгинском 

кожууне на 2021-2025 годы» (подпрограммы «Организация школьного питания в 

общеобразовательных организациях», «Дети чабанов»).  

      2.Постановление администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» от 13 апреля 2021 года № 141 «Об установлении мер 

социальной поддержки по предоставлению бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся образовательных организаций   Монгун-Тайгинского 

кожууна». 

     3.Приказ начальника управления образования от 28 августа 2020 года №155 «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна»;  

    4.Приказ начальника управления образования администрации Монгун-

Тайгинского кожууна Республики Тыва  от 31.08.2020 года № 157/1« Об  

организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций Монгун-Тайгинского кожууна в 2020-2021 

учебном году». 

 

2. Общая информация 

В Монгун-Тайгинском кожууне всего функционируют 4 

общеобразовательных учреждений, где всего обучаются 1127 детей, в том числе в 1-

4 классах – 507 детей, 5-11 классах – 620 детей.  

Инфраструктура школьного питания в муниципальном районе представлена 

столовыми полного цикла (75%)и буфеты - раздаточные осуществляющие 

реализацию готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий 

(25%). Общее количество посадочных мест составляет 230 единиц. (таблица 1). 

Общая площадь помещений составляет 199,5 м2. По информации муниципального 

района, общая потребность в создании дополнительных посадочных мест составляет 

55 ед., с увеличением площади на 15 м2, в том числе: 
Таблица 1 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Наличие 

столовой, буфетов 

Количество 

посадочных 

мест 

Площадь 

помещения, 

м2 

Техническое 

состояние 

(необходимость 

капитального 

ремонта, 

реконструкция, 

строительство 

нового здания) 

МБОУ СОШ №1 с,Мугур-Аксы столовая 90(50мест) 48 Реконструкция 

складского 

помещения  

МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы 

 

столовая 60 50(15 м2)  Реконструкция 

пищеблока 



(увеличение и  

построение 

печного 

отопления) 

МБОУ Моген-Буренская СОШ 

с.Кызыл-Хая 

 

столовая 60 71,5 Реконструкция 

складского 

помещения 

МБОУ Тоолайлыгская НОШ столовая 20 (5 мест) 30  Капитальный 

ремонт 

Монгун-Тайгинскийкожуун  230 199,5  

Расположение школьных столовых представлена следующим образом: в 3-х 

общеобразовательных учреждениях школьные столовые размещены в помещении 

школы, в 1-м общеобразовательном учреждении в отдельном здании, расстояние 

которых от начальной школы до столовой составляет 20 м. (таблица 2). 
Таблица 2 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Расположение школьных 

пищеблоков 

расстояние пути от начальной 

школы до столовой/буфета, м. 

МБОУ СОШ №1 с,Мугур-Аксы в здании школы  0 

МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы в здании школы 0 

МБОУ Моген-Буренская СОШ 

с.Кызыл-Хая 

в отдельном здании 20 

МБОУ Тоолайлыгская НОШ в здании школы 0 

Монгун-Тайгинскийкожуун   

 В соответствии с санитарными требованиями в обеденном зале столовой 

устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. По 

представленным данным муниципального района, в обеденных залах количество 

рукомойников составляет 12 шт. и умывальники с центральным водоснабжением 18 

шт, при максимальном количестве рукомойников 12 шт. Таким образом, в 2-х 

общеобразовательных организациях, а именно МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы, 

МБОУ Моген-Буренская СОШ с.Кызыл-Хая необходимо дополнительно оснастить 

обеденные залы рукомойниками.  

 

3. Оценка кадрового обеспечения 

Оценка кадрового обеспечения представлена 17 работниками, в том числе повара – 

8 единиц (47%), помощники повара - 1единиц 0,058%), кухонные работники – 4 

единиц (23,5%),завхозы - 3 (17,6%), кладовщики – 1 (0,058%).  

Все 8 повара имеют среднее специальное образование по специальности 

«повар», что составляет 100% от общего количества поваров.  

По категориям разрядов, самый высокий разряд повара – шестой. Всего из 

общего числа поваров, категорию 6 разряда имеет 2 человека (0,25%), 4-5 разряда 4 

человека( 0,5  %), 2-3 разряда – 2 человека ( 0,25%%). 

 

4. Действующий в районе порядок закупки (снабжения) продуктами столовых 

общеобразовательных учреждений. Подробно указать (при наличии) все факты 

поставки фальсифицированной продукции, произошедшие в 2020 - 2021 годах 



(место, время, численность пострадавших детей, причины, наименование и 

адрес поставщика, производителя продукции, виновные лица, принятые меры) 

 Во всех общеобразовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна на 

поставку продуктов питания для школьных столовых заключены договора с 14 

местными индивидуальными предпринимателями (продукты питания, мясо,хлеб). 

Все продукты питания имеют сертификаты соответствия, контролируется постоянно 

с представителями управления образования, администрации кожууна, специалистом 

роспотребнадзора. Факты поставки фальсифицированной продукции, в 2020 - 2021 

годах со стороны поставщиков продуктов питания не выявлено.   

 

5. Организация и результаты проводимого общественного  

и родительского контроля в этой сфере. 

Количество обращений в администрации муниципалитетов по 

рассматриваемому вопросу, результаты их рассмотрения и их краткая 

характеристика 
         Во всех школах кожууна с учетом рекомендаций Роспотребнадзора 

исполняется приказ МО и Н РТ от 26.10.20г №953-д «О порядке доступа законности 

представителей обучающихся для контроля качества оказания услуг питания детей в 

образовательной организации Республики Тыва». В каждой школе составлены 

графики посещения и открыты книги посещения школьных столовых (для отзывов и 

предложений) родителями (законными представителями). Ежемесячно проводятся 

анализы и обобщение результатов родительского контроля за организацией питания 

в школах, где по итогах принимаются меры по исправлению ситуаций в 

образовательных организаций. Всего проведено 134 посещений родтелями 

школьных столовых (МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы -64, МБОУ СОШ №2 с.Мугур-

Аксы -25, МБОУ Моген-Буренской СОШ с.Кызыл-Хая -28, МБОУ Тоолайлыгская 

НОШ-7). 

 

6. Сохранение льгот для учеников, получающих бесплатное горячее 

питание по другим основаниям. Указать динамику изменения численности  

других категорий льготников и затраты на эти цели в 2020 году  

по сравнению с 2019 годом, а также плановые и фактические значения данных 

показателей на 2021 год 

В школах кожууна начали постепенно организовать горячее питание для 

обучающихся 5-11 классов из социально-незащищенных семей, всего по кожууну 

бесплатным льготным горячим питанием охвачены 99 школьников 5-11 классов, из 

них в МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы в день 10 школьников, в МБОУ СОШ №2 

с.Мугур-Аксы – 20, в МБОУ Моген-Буренской СОШ 55 детей чабанов, из 

малообеспеченных, социально-опасных семей. На территории Монгун-Тайгинского 

кожууна обеспечением бесплатным горячим питанием школьников также 

охватывает 14 школьников в стационарном отделении ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Монгун-Тайгинского кожууна». По состоянию на 30.04.21г 



на территории Монгун-Тайгинского кожууна всего бесплатным горячим питанием 

обеспечены  

692 (61%) школьников.  435 школьников питаются в школьных столовых за счет 

родительских средств 1 раз.  

 

7. Проблемы (в том числе требующие разрешения на федеральном 

уровне), связанные с организацией и обеспечением учеников 1 - 4 классов 

горячим питанием, и предложения по их решению 

 

 

 

 

 

 

  

       Финансовые средства на приобретения оборудований для школьных столовых, 

соответствующих по требованиям Роспотребнадзора, для проведения капитального 

ремонта, реконструкций пищеблоков. 

 

 


