
 Утверждён 

приказом Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от 22.08.2018   № 1386 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ 

 

1. Разработчик Стандарта качества выполнения государственной услуги 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

2. Наименование государственной услуги 

Предоставление питания.  

 

3. Цель государственной услуги 

Создание условий для реализации права детей на питание как составного элемента 

конституционных прав на жизнь, образование и охрану здоровья. 

 

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения государственной 

услуги, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания платы за 

выполнение государственной работы 

Финансирование выполнения услуги осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте 

Для целей настоящего Стандарта используются также следующие понятия: 

цель оказания услуги - конечный результат, на который направлен процесс 

выполнения государственной услуги; 

показатели оценки качества выполнения государственной услуги - показатели, 

характеризующие результат выполнения услуги и качество условий ее выполнения. 

 

6. Правовые основы выполнения государственной услуги: 

Устав Мурманской области (в ред. от 05.04.2017); подпункт г) части 2 статьи 34;  

Закон Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО (ред. от 29.12.2016) «О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области»; 

Часть 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»). 

 

 7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей государственной 

услуги 

Обучающиеся государственных областных образовательных организаций, 

подведомственные Министерству образования и науки Мурманской области. 
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8. Показатели оценки качества выполнения государственной услуги 

Приложение к настоящему Стандарту. 

 

9. Требования к процедурам выполнения государственной услуги 

Предоставляемая пищевая продукция должна соответствовать требованиям 

технических регламентов и документов национальной системы стандартизации на 

производство пищевой продукции для обеспечения обучающихся питанием, установленным 

и принятым в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, а также 

типовому ассортиментному перечню. 

 Формы предоставления питания (завтрак - обед, либо другое) – зависеть от времени 

пребывания обучающихся в образовательной организации с учетом требований СанПиН 

2.4.5.2409-08 и должны учитывать интервалы между приемами пищи, не превышающими 3,5 

- 4-х часов. В примерном меню должны соблюдаться требования санитарных правил с 

учетом возраста обучающихся по массе порций блюд, их пищевой и энергетической 

ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных 

групп обучающихся. 

 

9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги 

Заявка государственной областной образовательной организации, подведомственной 

Министерству образования и науки Мурманской области. 

 

9.2. Порядок выполнения государственной услуги 

Порядок выполнения услуги определен в соответствии с государственным заданием и 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Услуга по предоставлению питания включает в себя как процесс приготовления 

пищи, который может осуществляться непосредственно на пищевых блоках субъекта 

организованного питания или организацией общественного питания, с доставкой готовой к 

употреблению пищи, так и процесс организации горячего питания, в том числе 

предоставление посадочных мест, соблюдение интервалов питания и норм физиалогической 

потребности в пищевых веществах.  

 

9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в 

выполнении государственной услуги 

Учреждение не вправе приостановить выполнение услуги или отказаться от ее 

выполнения за исключением досрочного прекращения исполнения государственного задания 

по основаниям, установленным законодательством. 

 

9.4. Ответственность за соблюдение требований Стандарта качества 

государственной услуги 

Руководитель учреждения обеспечивает качество выполняемой услуги, соблюдение 

требований настоящего Стандарта и несет ответственность за их соблюдение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области. 

 

9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

государственных областных учреждений в процессе выполнения государственной 

услуги в случае несоответствия государственной услуги Стандарту 

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта могут направляться как 

непосредственно в организацию, исполняющую государственную услугу, так и в 

Министерство. 

Рассмотрение обращений по вопросам выполнения государственной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Мурманской области от 
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09.07.2010 № 1249–01–ЗМО «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 

обращение в Мурманской области». 

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно 

установленному действующим законодательством порядку. 

Жалобы на решения, принятые руководителем организации, осуществляющей 

государственную услугу, подаются в Министерство. 

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте, с использованием 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта организации, 

предоставляющей государственную работу, либо официального сайта Министерства, 

единого портала государственных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование организации, выполняющей государственную услугу, должностного 

лица организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) организации, 

выполняющей государственную услугу, должностного лица организации; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) организации, исполняющей государственную услугу, должностного лица 

организации. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

По результатам рассмотрения жалобы организация, исполняющая государственную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Должностные лица Министерства имеют право подать жалобу Министру на решение 

и (или) действия (бездействие) должностных лиц государственных областных учреждений в 

процессе выполнения государственной услуги (далее – жалоба) в следующих случаях: 

1) нарушение срока выполнения государственной услуги;  

2) отказ в выполнении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены принятыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Мурманской области, Министерства; 

3) отказ должностного лица государственного областного учреждения в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

10. Требования к материально-техническому обеспечению оказания 

государственной услуги 

Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 
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1. Здания и 

сооружения 

Соответствие строительным нормам и 

правилам 

Федеральный Закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений»  

Ведомственные строительные 

нормы ВСН 58-88(р)  

2. Помещения Объемно-планировочные и 

конструктивные решения помещений 

для организаций общественного 

питания образовательных учреждений 

должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организациям 

общественного питания, исключающим 

встречные потоки сырья, сырых 

полуфабрикатов и готовой продукции, 

использованной и чистой посуды, а 

также встречного движения 

посетителей и персонала. 

Общественное питание обучающихся 

образовательных учреждений может 

осуществляться в помещениях, 

находящихся в основном здании 

образовательного учреждения, 

пристроенных к зданию, или в 

отдельно стоящем здании, соединенном 

с основным зданием образовательного 

учреждения отапливаемым переходом. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» (разделы 2, 

3»СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

3. Оборудова-

ние, 

инвентарь, 

посуда, тара  

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, 

являющиеся предметами 

производственного окружения, должны 

соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организациям 

общественного питания, и выполнены 

из материалов, допущенных для 

контакта с пищевыми продуктами в 

установленном порядке. 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» (разделы 4, 5 

«СанПиН 2.4.5.2409-08) 

4. Организация 

здорового 

питания 

и 

формирование 

примерного 

меню 

В учреждении должно быть составлено  

примерное меню на период не менее 

двух недель (10 - 14 дней), в 

соответствии с рекомендуемой формой 

составления примерного меню 

(приложение 2 настоящих санитарных 

правил), а также меню-раскладок, 

содержащих количественные данные о 

рецептуре блюд. 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» (разделы 6,75 

«СанПиН 2.4.5.2409-08) 

 

11. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=6061F154089771D48577E2474F63EB13234F7041431D380EB0ADF2A50F6516D1A168BD3554A4280CI3IAI
consultantplus://offline/ref=6061F154089771D48577E2474F63EB13234F7041431D380EB0ADF2A50F6516D1A168BD3554A4280CI3IAI
consultantplus://offline/ref=5D3D52E14D3691964010FD2E247849F914E7B71485058366E55D43DFF2E7250B3930E323C69E732D15P2I
consultantplus://offline/ref=5D3D52E14D3691964010FD2E247849F914E7B71485058366E55D43DFF2E7250B3930E323C69E732D15P2I
consultantplus://offline/ref=543BD92102D4A4B4F6619758DE0B6D970DA28B076A12BF62ACC451C5D71E12D7458EF2A49865D4F7XEI
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Параметр Требование Регламентирующий документ 

1 2 3 

1. Разрешительные 

документы 

Соответствие учреждения 

установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и 

территорий». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

«СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» 

2. Санитарное 

состояние 

Соответствие 

установленным 

государственным санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормам 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и 

территорий». 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

«СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» 

3. Техническое 

состояние здания  

Соответствие пожарной, 

электрической и 

технической безопасности 

Федеральный закон от 21.12.1994 

 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Правила противопожарного режима, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент о 

consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E3D14E0E36BD3D6CC95D741941F80982FA2EFB8B73A29528gAB0G
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E8D94A013BB36066C104781B46F75695FD67F78A73A294g2BCG
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E3D14E0E36BD3D6CC95D741941F80982FA2EFB8B73A29528gAB0G
consultantplus://offline/ref=D8D1BFA9CBE836D72FF60B98C3A9D2D4E8D94A013BB36066C104781B46F75695FD67F78A73A294g2BCG
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безопасности зданий и сооружений». 

 

12. Требования к доступности государственной услуги для потребителей 

Предоставление питания осуществляется в период пребывания обучающихся в 

образовательной организации в соответствии с требованиями СанПиН, предъявляемыми к 

интервалам между приемами пищи и утвержденному примерному меню, учитывающему 

возрастные особенности обучающихся (10-14 дневное меню для организации питания детей 

с 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет). 

Горячее питание организуется на переменах продолжительностью не менее 20 минут 

с учетом посадочных мест в обеденном зале (местах питания). В учреждении составляется 

расписание уроков и звонков на перемены с указанием время приема пищи в разных 

возрастных группах. 

Организация, осуществляющая предоставление питания, предоставляет доступ к 

сведениям и документам (меню, сертификатам качества продуктов питания) в рамках 

выполнения государственной услуги в соответствии с требованиями законодательства. 

 

13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной 

услуги 

Численность работников учреждения устанавливается штатным расписанием 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на 

соответствующий финансовый год. 

Должность 
Нормативная 

численность 

НПА, 

устанавливающий 

нормативную 

численность 

Уровень 

квалификации 

Периодичность 

мероприятий по 

переподготовке, 

повышению 

квалификации 

1 2 3 4 5 

Шеф-повар 1 отсутствует средне - 

специальное 

Обучение и проверка 

знаний  по охране 

труда один раз в три 

года. Проверка знаний 

по 

электробезопасности 

(1 группа) 1 раз в год. 

Заведующий 

складом 

1 отсутствует средне - 

специальное 

Обучение и проверка 

знаний  по охране 

труда один раз в три 

года. Проверка знаний 

по 

электробезопасности 

(1 группа) 1 раз в год. 

Медсестра 

(диетическая 

сестра) 

1 отсутствует средне - 

специальное 

Обучение и проверка 

знаний  по охране 

труда один раз в три 

года. Проверка знаний 

по 

электробезопасности 

(1 группа) 1 раз в год. 

Курсы повышения 

квалификации 1 раз          
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в 3 года. 

Повар 3 отсутствует средне – 

специальное 

Обучение и проверка 

знаний  по охране 

труда один раз в три 

года. Проверка знаний 

по 

электробезопасности 

(1 группа) 1 раз в год. 

Кухонный 

рабочий 

4 отсутствует Среднее Обучение и проверка 

знаний  по охране 

труда один раз в три 

года. Проверка знаний 

по 

электробезопасности 

(1 группа) 1 раз в год. 

 

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 

государственной услуги 

Способ получения 

информации 

Состав размещаемой 

информации 

Периодичность обновления 

информации 

1 2 3 

На сайте учреждения, 

информационных стендах 

Положения, приказы об 

организации питания 

обучающихся. 

По мере необходимости 

 

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве 

выполнения государственной услуги 

Параметр Значение, иная характеристика 

Письменные обращения 

граждан и организаций 

В организации осуществляется прием, регистрация, 

рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 

граждан и организаций и подготовка ответов в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения 

государственной услуги на высоком качественном уровне, определяемые 

Исполнительным органом государственной власти Мурманской области: 

 Не предусмотрены. 
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Приложение 

к Стандарту 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ   

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ 

 

Наименование показателя качества, 

единицы измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

Методика 

расчета 

Источник 

информации 

получения данных 

для определения 

фактического 

значения 

1 2 3 4 

Показатели качества, характеризующие результат выполнения государственной 

услуги 

Отсутствие предписаний, выданных 

уполномоченными органами.  

Единица измерения: да/нет 

Да – 1, нет – 0 - Доклад руководителя 

учреждения 

Охват горячим питанием 

обучающихся. 

Единица измерения: % 

100 - Медсестра 

(диетсестра) 

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса 

выполнения государственной услуги 

1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной 

услуги 

Уровень соответствия помещений 

установленным требованиям 

областного Стандарта. Единица 

измерения: да/нет 

Да - 1, нет - 0 - Акт осмотра 

помещений (2 раза в 

год). 

2. Требования к законности и безопасности выполнения государственной услуги 

Уровень соответствия санитарного 

состояния помещений 

установленным требованиям 

областного Стандарта. Единица 

измерения: да/нет 

Да - 1, нет - 0 - Отчет внутренней 

аудиторской 

проверки пищеблока 

в соответствии с 

требованиям п.4.1.4. 

стандарта ГОСТ 

Р51705.1-2001 

«Системы качества. 

Управление 

качеством пищевых 

продуктов на основе 

принципов ХАССП. 

Общие требования» 

(3 раза в год). 
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Уровень соответствия оборудования, 

мебели, используемых при 

выполнении государственной 

работы, требованиям, установленным 

областным Стандартом. Единица 

измерения: да/нет 

Да - 1, нет - 0 - Отчет внутренней 

аудиторской 

проверки пищеблока 

в соответствии с 

требованиям п.4.1.4. 

стандарта ГОСТ Р 

51705.1-2001 

«Системы качества. 

Управление 

качеством пищевых 

продуктов на основе 

принципов ХАССП. 

Общие требования» 

(3 раза в год). 

Уровень соответствия безопасности 

выполнения государственной услуги 

требованиям, установленным 

областным Стандартом. Единица 

измерения: да/нет 

Да - 1, нет - 0 - Отчет внутренней 

аудиторской 

проверки пищеблока 

в соответствии с 

требованиям п.4.1.4. 

стандарта ГОСТ Р 

51705.1-2001 

«Системы качества. 

Управление 

качеством пищевых 

продуктов на основе 

принципов ХАССП. 

Общие требования» 

(3 раза в год). 

3. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения государственной услуги 

Уровень соответствия квалификации 

персонала, участвующего при 

выполнении государственной услуги, 

требованиям, установленным 

областным Стандартом. Единица 

измерения: да/нет 

Да - 1, нет - 0 - Наличие 

специального 

образования 

 

 

 


