
Муниципальное учреждение управление образования  

администрации Кильмезского района 

 

 

Приказ 

 

 

 

От 19.08.2021г                                                                                          № 99 

 
О проведения мониторинга выполнения  

среднесуточных норм питания детей в организациях, 

реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования 

(ежеквартальный) в 2021, 2022 гг 

 

В целях анализа выполнения среднесуточных норм питания детей в 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования        ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Провести  мониторинг  выполнения среднесуточных норм питания детей в 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (ежеквартальный )  в 2021, 2022 гг.  

        2. Утвердить   план проведения  мониторинга  выполнения среднесуточных норм 

питания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования согласно приложению № 1 

         3. МКУ «Кильмезская МЦБ»  ежеквартально, в срок   до 20 числа следующего 

за отчетным периодом, предоставить  информацию  согласно Приложению № 2  

        4.Ведущему эксперту  по дошкольному образованию, Лесниковой Н.В., 

подготовить  справку о результатах мониторинга выполнения среднесуточных норм 

питания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования до 25 числа. 

        5.  Довести  аналитическую справку о результатах мониторинга выполнения 

среднесуточных норм питания детей в организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования (ежеквартально )  в 2021, 

2022 гг.  до руководителей дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, в Кильмезском районе. 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник управления образования                                  Е.В.Вязникова 

 

 

 

 



… 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

          от 19.08.2021 г. N 99 ______ 

 

 

План 

мониторинга выполнения среднесуточных норм питания детей в организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 

Кильмезского района 

 

Цель: анализ выполнения среднесуточных норм питания детей в организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
 

Проверяемый период деятельности:  ежеквартально в 2021, 2022гг 

 Объекты: МКДОУ д/с «Колосок», МКДОУ д/с «Родничок», МКДОУ д/с 

«Солнышко», МКОУ ООШ д.Малая Кильмезь,МКОУ ООШ д.Зимник, МКОУ ООШ 

д.Карманкино, МКОУ ООШ д.Вихарево, МКОУ ООШ д.Большой Порек, МКОУ 

ООШ д.Паска, МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага, МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда. 

 

Проверка проводится в  соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября  2020г. № 32 «Об утверждении СаНПиН   2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»» 

- Положением об управлении образования администрации Кильмезского района, 

утвержденного решением районной Думы Кильмезского муниципального района 

Кировской области 5 созыва от 13.12.2018 № 6/4. 

Задание на проведение проверки: 

-предоставление  организациями, реализующими образовательную программу 

дошкольного образования,   оборотной ведомости по нефинансовым активам 

поквартально за 2021 год, 2022 год.; сведения о детоднях за 2021, 2022 год.; 

Итоговый документ, подготавливаемый по результатам мониторинга: 

Аналитическая справка об итогах мониторинга выполнения среднесуточных норм 

питания детей в организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 19.08 2021 г. N 99 

 
 

Информация о выполнение среднесуточных норм питания по ______________________________________за ______квартал 202_ 
                                                                                                                                                           (наименование  ОУ) 

 

 Наименование 

пищевого  

продукта или группы  

пищевых продуктов 

 Рекомендуемое 

 количество 

продуктов для 

детей (г,мл) 

 

Фактическое 

количество 

продуктов 

Выполнение  

среднесуточных 

норм питания 

в  % (от1 до 3 

лет) 

Рекомендуемое  

количество 

продуктов для 

детей (г,мл) 

 

Фактическое 

количество 

продуктов 

Выполнение  

среднесуточных 

норм питания 

в  % (от1 до 3 лет 

Фактическое 

количество 

продуктов  

(1-7 лет) 

Выполнение  

среднесуточных 

норм питания 

в  % (1 - 7 лет) 

1-3 л * 3-7 лет  

1 Молоко, в т.ч 

кисломолочные 

продукты 

390   450     

2 Творог, тв. изделия 30   40     

3 сметана 9   11     

4 Сыр 4   6     

5 Мясо I категории 50   55     

6 Птица(куры, 

цыплята-бройлеры, 

индейка-

потрошенная, 1 кат) 

20   24     

7 Субпродукты(печень, 

язык, сердце) 

20   25     

8 Рыба, в т.ч. филе 

слабо или 

малосоленое 

32   37     

9 Яйцо, шт 1   1     

10 картофель 120   140     

11 Овощи)свежие, 

замороженные, 

консервированные), 

включая соленые и 

квашенные (не более 

10% от общего 

количества овощей, в 

т.ч томат –пюре, 

зелень, г 

180   220     

12 Фрукты свежие 95   100     



13 Сухофрукты 9   11     

14 Соки фруктовые и 

овощные 

100   100     

15 Витаминизированны

е напитки 

0   50     

16 Хлеб ржаной 40   50     

17 Хлеб пшеничный 60   80     

18 Крупы, бобовые 30   43     

19 Макаронные изделия 8   12     

20 Мука пшеничная 25   29     

21 Масло сливочное 18   21     

22 Масло растительное 9   11     

23 Кондитерские 

изделия 

12   20     

24 Чай  0,5   0,6     

25 Какао - порошок 0,5   0,6     

26 Кофейный напиток 1,0   1,2     

27 Сахар (в т.ч. для 

приготовления блюд 

и напитков, в случае 

использования 

пищевой выпуска, 

содержащих сахар, 

выдача сахара 

должна быть 

уменьшена от его 

содержания в  

используемом 

готовой пищевой 

продукции) 

25   30     

28 Дрожжи 

хлебопекарные 

0,4   0,5     

29 Крахмал 2   3     

30 Соль пищевая 

йодированная 

3   5     

 Стоимость 1 дня 

пребывания 

        

 

*Информация о выполнении среднесуточных норм питания детей  от 1 года до 3 лет предоставляется только по МКДОУ д/с пгт. Кильмезь 

 

Бухгалтер___________________________________ 

 



 

..



 


