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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

1 Accountability and transparency

2 World Bank. World Development Report 2004 (Overview): Making Services Work for Poor People. World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/5986 (Дата обращения: 20.06.2020).

3 IIEP –с UNESCO. Our Expertise. URL: http://www.iiep.unesco.org/en/our –expertise (Дата обращения: 20.06.2020).

4 См. там же.

5 Zohora, et al. (2013). Inclusive education into mainstream primary education: a comparative study between Malaysia and Bangladesh. International Journal of 
Learning and Development, 3(3), 81–92.

Чтобы формировать доверие между участниками об-

щественных отношений и обеспечивать верховенство 

права, институты используют открытые информаци-

онные системы, базирующиеся на принципах подот-

четности и прозрачности 1. Основные функции таких 

систем: общественный контроль, информирование 

и коммуникация с гражданами.

Мы исследуем организацию системы питания обу-

чающихся в образовательных комплексах Москвы. 

Предмет нашего интереса — прозрачность и по-

дотчетность официальных сайтов образовательных 

учреждений, которые аккумулируют информацию об 

организации питания.

ОТКРЫТЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Связь между подотчетностью, прозрачностью и ка-

чественным предоставлением общественных благ 

показана в Докладе о мировом развитии Всемирного 

Банка за 2004 год 2. Документ определил три ключе-

вых субъекта подотчетности (клиент, институт кон-

троля и поставщик), которые могут быть перенесены 

на сферу школьного питания. Клиент — школьник, 

родитель, общество; институт контроля — органы 

управления образованием на всех уровнях; поставщик 

— образовательная организация, школа.

Поставщик, оказывая услугу, ориентируется на пред-

почтения своего клиента. Государство обеспечивает 

справедливое распределение ресурсов и качествен-

ное оказание услуги поставщиком. Для повышения 

эффективности контроля в процессе мониторинга 

участвует общество, заинтересованное в повышении 

благосостояния всех своих членов. Наблюдать за 

качеством оказываемой поставщиком (школой) услуги 

можно с использованием открытых данных.

Вопросом открытости школьных данных занимаются 

исследовательские группы по всеми миру, в том числе 

Международный Институт Планирования Образования 

при ЮНЕСКО (IIEP UNESCO). Институт дает объясне-

ние принципа открытости школьных данных: откры-

тые школьные данные представляют собой мощный 

инструмент, способствующий гражданскому контролю 

за передачей и использованием финансовых, матери-

альных и человеческих ресурсов 3.

Публикация таких данных позволяет учащимся школ 

и других образовательных организаций — понимать 

свои права и защищать их. Законные опекуны (да-

лее — родители) представляют интересы детей в том 

числе в отношении образования. Участие в образо-

вательном процессе включает полноценное и безо-

пасное использование возможностей материальной 

базы образовательного комплекса, получение знаний 

и питание 4.

В 2013 году группа исследователей из Университета 

Малайзии выпустила статью об участии родителей 

в системе управления школы в Малайзии и Бангладе-

ше 5. Исследование показало, что родители активно 

выделяют школе финансовые и материальные ресур-

сы, но не вовлечены в сопоставимой степени в дру-

гие области, такие как планирование, организация 

и руководство. С точки зрения педагогов, родителям 

необходимо участвовать в планировании руководстве 

и контроле качества проводимых работ для повыше-

ния общего качества образовательного процесса.
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РОЛЬ ПРОЗРАЧНОСТИ ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Главное преимущество прозрачности данных для любой организации — сокращение разрыва 
между производителем и потребителем. Прозрачность информации помогает потребителям 
делать более осознанный выбор, а производителю — изучать запросы потребителей и повышать 
качество товаров и услуг в соответствии с пожеланиями своих клиентов.

Доступная актуальная информация о работе образо-

вательной организации позволяет учащимся и роди-

телям разобраться, как устроена система управления 

образовательной организацией.

С одной стороны, такое знание повышает доверие 

учащихся и родителей к администрации образова-

тельной организации, обеспечивает соблюдение ими 

установленных школьных правил и вовлеченность 

в управление школой.

С другой стороны, регулярная публикация достовер-

ной и доступной для понимания информации о дея-

тельности институтов повышает их ответственность 

перед потребителями услуг и предотвращает долж-

ностные правонарушения, в том числе коррупцию.

Таким образом, прозрачные данные формируют 

безопасную и открытую среду в образовательной 

организации, в которой учащиеся знают, куда обра-

щаться в случае необходимости, и могут рассчиты-

вать на заинтересованность в решении их проблем, 

а родители понимают на что тратят средства и куда 

отдают детей.

Позитивные последствия повышения прозрачности 

данных для управления образовательной организа-

цией:

	> Создание открытой цифровой инфраструктуры для 

получения и обмена информацией об учреждении. 

В современных образовательных организациях 

создаются локальные компьютерные сети (элек-

тронные журналы, расписания, базы документов, 

файлообменники), которые делают управление 

образовательной организацией эксклюзивным 

и открытыми только для учащихся и их родителей. 

Сделав эти данные и платформы доступными, 

образовательная организация способствует созда-

нию постоянно модернизирующейся инфраструк-

туры для информирования и обмена данными, 

повышающей ответственность всех участников 

взаимоотношений друг перед другом.

	> Формирование открытых, двусторонних кана-

лов коммуникации между руководством школы, 

учителями, родителями и учащимися. Открытое 

взаимодействие всех участников процесса сти-

мулирует дискуссию, способствуя инновациям 

и совершенствованию образовательной среды. 

Учащиеся могут озвучить свои пожелания к шко-

ле, учителя — предложить новаторские методы 

преподавания, администрация — отчитаться 

о проделанной работе и т. п. Самое главное, что 

любые поступающие предложения получат об-

ратную связь, позволяющую усовершенствовать 

решение до его принятия.

	> Повышение качества и условий обучения. Про-

зрачность информации, широкие возможности 

для открытой коммуникации и общественный 

контроль работы школы улучшают организацию 

образовательного процесса. Принципы подот-

четности и прозрачности требуют актуальной, 

точной, надежной и достоверной информации.

	> Повышение эффективности финансирования 

и противодействие коррупции. Цифровые серви-

сы упрощают общественный контроль за распре-

делением средств, а открытость информации для 

анализа позволяет исключить конфликт интере-

сов и обеспечить взаимный контроль и самокон-

троль внутри групп, распределяющих финансы. 

Цифровая инфраструктура также помогает 

создать систему анонимного оповещения о долж-

ностных правонарушениях и уменьшить корруп-

цию на разных уровнях.

	> Информирование родителей об их правах и обя-

занностях в вопросах образования их детей 

помогает устанавливать партнерские отношения 

между родителями и школьной администрацией, 

а также формализует способы общественного 

участия в образовательном процессе.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЗРАЧНЫХ ШКОЛЬНЫХ ДАННЫХ

В 2018 году IIEP — UNESCO провели международный форум, на котором обсудили пути развития 
открытых данных в работе образовательных организаций, прозрачности и подотчетности в об-
разовании 6. Опыт участников форума из разных стран мира помог сформулировать основные, 
применимые на практике принципы прозрачности данных об образовательных организациях:

	> Правовое регулирование раскрытия данных об образовательных организациях.

	> Приоритетность информации: данные должны быть актуальны для учащихся 

и их родителей, чтобы они могли принять участие в обеспечении подотчетно-

сти образовательной организации.

	> Раскрытие данных, имеющих ключевое значение для мониторинга финансо-

вой, управленческой и педагогической деятельности.

	> Разработка механизмов мониторинга и сравнимых целевых показателей по 

образовательным организациям.

	> Возможность получения информации одновременно онлайн и офлайн.

	> Обучение родительских комитетов, родителей, учителей и отдельных обще-

ственных групп пользоваться этими данными для обеспечения подотчетности.

	> В развивающихся странах у социальных агентов нет достаточных стимулов 

для публикации подробной информации 7. Авторы отчета IIEP — UNESCO 

объясняют это недостаточно высокой гражданской активностью, неэффек-

тивностью госуправления и тем, что необходимая информация не собирает-

ся в полном объеме.

	> Родители часто не имеют данных об источниках финансирования школы: 

какая часть обеспечена за счет бюджетных средств, а какая — за их счет, 

и не знают, как расходуются полученные средства. В развивающихся стра-

нах родители не располагают даже базовыми сведениями о школах, нужны-

ми для полноценного общественного контроля их работы.

АНГЛИЯ, УЭЛЬС И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

6 IIEP — UNESCO. 2018 Policy Forum: Using Open School Data to Improve Transparency and Accountability in Education. URL: http://www.iiep.unesco.org/
en/2018-policy- forum-using-open-school-data-improve- transparency-and-accountability- education-9091 (Дата обращения: 20.06.2020).

7 Gershberg, A. I., & Winkler, D. (2004). Education decentralization in Africa: A review of recent policy and practice. Building State Capacity in Africa, 323.

8 URL: https://www.london.gov.uk/what-we-do/health/healthy- schools-london/awards/sites/default/files/FoodPolicyGovernorGuidance.pdf (дата обращения: 
06.08.2020).

В отчете Государственного контроля Англии в сфере 

закупок продуктов питания (Food Standards Agency) 8 

2007 года подробно описаны возможные проблемы 

непрозрачности системы госзакупок и пути их реше-

ния. Авторы обращают внимание на непрозрачность 

цен на продукты для школьного питания и утвер-

ждают, что заключенные с поставщиком питания 

контракты должны находиться в открытом доступе. 
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Данная мера поможет обеспечить общественный 

мониторинг стоимости продуктов и оценивать оправ-

данность расходов на их закупку.

Отчет также подчеркивает важность конкуренции 

между поставщиками для максимально высокого 

качества питания при минимальных расходах на него 

9 https://www.bbc.com/news/54693906

10 URL: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1124/made (дата обращения: 06.08.2020).

11 URL: http://www.iiep.unesco.org/en/australia- using-open-school-data-improve- transparency-and-accountability (дата обращения: 06.08.2020).

12 Исследование “Australia: using open school data to improve transparency and accountability”, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265929 (дата 
обращения: 04.12.2020).

13 Pushpanadham, K. (2019). Massive Open Online Courses: the emerging landscape of digital learning in India. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000367825/PDF/367825eng.pdf.multi (дата обращения: 27.07.2020)

14 URL: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf (дата обращения: 06.08.2020).

со стороны государства и родителей 9.

В 2012 году в Англии на законодательном уровне 

приняли Правила о школьной информации (The 

School Information Regulations) 10, которые регламенти-

ровали, какую информацию школы обязаны публико-

вать на своих сайтах.

АВСТРАЛИЯ

В Австралии проблему непрозрачности школьных 

данных решили путем создания сайта My School, 

аккумулирующего информацию обо всех образова-

тельных комплексах страны 11. Авторы исследования 

«Австралия: использование открытых школьных 

данных для повышения прозрачности и отчетности» 12 

отмечают, что сайт My School изменил образователь-

ную среду в Австралии в отношении прозрачности 

информации о школах и внес вклад в формирование 

подотчетной системы школ на национальном уровне.

ИНДИЯ

В докладе IIEP — UNESCO 2019 года говорится, что 

меры обеспечения подотчетности в школах Индии 

работают лишь отчасти. Родители мало знают о сво-

их правах и обязанностях и правах своих детей 13. 

Поэтому качество образовательных услуг в Индии 

остается относительно невысоким.

ФИНЛЯНДИЯ

Университет прикладных наук JAMK считает Финлян-

дию обладательницей серьезной экспертизы в орга-

низации питания для школьников.

С 1921 года в стране — обязательное базовое об-

разование, а с 1948 года каждый финский ребенок 

имеет право на бесплатное ежедневное школьное 

питание в начальной и средней школе.

Школьное питание в Финляндии финансируется из 

общего бюджета страны на образование.

Местные власти отвечают за обеспечение дошколь-

ного и базового образования для всех жителей 

муниципалитета и составляют бюджет на эти цели. 

Государство участвует в снабжении муниципалите-

тов через систему трансфертов, которая покрывает 

приблизительно 25% расчетных расходов на об-

разование 14. Важно отметить, что муниципалитеты 

вправе самостоятельно распределять трансферты по 

нуждам образовательных комплексов. Питание в дет-

ских садах оплачивает не государство, а родители.

Несмотря на государственное финансирование 

питания в средних образовательных учреждени-

ях, общество активно участвует в его организации 

и мониторинге качества и полноценности питания. 

В некоторых школах есть специальные комитеты 

из педагогов, учащихся, медицинских работников 

и организатора питания в этом учебном заведении. 

Такие комитеты встречаются не реже двух раз в год 

и вместе ищут решения имеющихся проблем.

https://www.bbc.com/news/54693906
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1124/made
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265929
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367825/PDF/367825eng.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367825/PDF/367825eng.pdf.multi
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf
https://www.jamk.fi/en/Home/
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Министерство социального развития и Министер-

ство образования Финляндии в совместном докладе 

School Meals for All (2019) оценили лучшие практики 

финских школ. В частности они отметили устойчивые 

горизонтальные связи между институтами, ответ-

ственными за питание в школах: «Создание и поддер-

15 URL: https://tinyurl.com/sr12–13 (дата обращения: 30.07.2020)

16 Reliable Plant. Seven steps to creating a more transparent organization. URL: https://www.reliableplant.com/Read/23472/Seven –steps –transparent –
organization (дата обращения: 20.06.2020).

жание устойчивых практик требует долгосрочного 

сотрудничества. Все участники должны стремиться 

к достижению общей цели вне зависимости от поли-

тических выгод; основная государственная услуга не 

должна зависеть от политических изменений».

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

В декабре 2012 — январе 2013 года в рамках проекта «Социальный навигатор» вышел рейтинг информаци-

онной открытости сайтов российских школ 15. Исследование в рамках данного проекта было сконцентрирова-

но на школьных сайтах 24 субъектов РФ из 6 федеральных округов.

В процессе работы над рейтингом его составители 

выявили следующие проблемы:

	> Сайты школ охарактеризованы как технологич-

ные, но не информативные и не современные.

	> Представители школ не всегда понимают, какую 

именно информацию ищут на их сайтах и что там 

нужно размещать. Из-за этого информация на 

сайтах может быть представлена некачественно.

	> Закрепленные в законах нормативы и требова-

ния к публикуемой информации, не гарантируют 

наличия на сайтах школ перечисленных в них 

сведений.

	> Сайты школ содержат исчерпывающую статич-

ную информацию, такую как расписание звонков 

или каникул. Однако динамическая информация 

обновляется редко (меню столовой, протоколы 

собраний комиссий, решения родительских сове-

тов и другая).

	> На сайтах часто не было контактов ответственных 

лиц, например, ответственных за питание.

	> Сайты школ не предлагали способов прямого 

контакта с администрацией, получения обратной 

связи и консультации по учебным и около учеб-

ным вопросам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ДАННЫХ

Стоит еще раз подчеркнуть, что наличие на сайтах 

школ достоверной, полной и актуальной информации 

об организаторе питания, общественных и браке-

ражных комиссиях, а также возможности общения 

родителей и администрации по вопросам питания 

делают школы чувствительными к внешним запросам 

и стимулируют их ориентироваться на диалог с пред-

ставителями общественности.

Опыт других стран, например, Финляндии и Англии, 

и лучшие практики взаимодействия школ и общества 

могут быть полезны для налаживания гражданского 

контроля за организацией питания в школах России.

На основании зарубежного опыта можно выделить 

следующие способы повышения прозрачности рабо-

ты и подотчетности образовательных организаций 16.

	> Уведомление, выявление предпочтений и потреб-

ностей заинтересованных сторон. Перед тем, как 

создавать прозрачную цифровую инфраструктуру 

в организации, необходимо убедиться, что все за-

интересованные стороны одинаково понимают ее 

смысл и результаты ее работы. Важно выяснить, 

каких данных не хватает на сайте школы. Какую 

информацию, по мнению учителей, родителей, 

учащихся и руководства образовательной орга-

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf
https://tinyurl.com/sr12-13
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низации, стоит на нем разместить, чтобы обеспе-

чить прозрачность и подотчетность управления 

образовательной организацией.

	> Создание площадок для обратной связи и дис-

куссии. Размещение разделов «вопрос–ответ» 

и форумов для учителей, родителей и учащихся 

на сайте школы, создание аккаунтов учебного 

заведения в социальных сетях.

	> Регулярное обновление новостной колонки на 

сайте школы, перевод школьной газеты в онлайн, 

создание полноценного школьного СМИ. Эти 

меры помогут школам рассказывать обществен-

ности о своих достижениях, а ученикам и учите-

лям — заявлять о своих потребностях и пробле-

мах, влиять на управление школой.

	> Публикация не только точной и актуальной, но 

и понятной пользователю информации. Сайтами 

школ должно быть удобно пользоваться, а их 

содержание должно быть понятным родителям 

и учащимся.

	> Перевод документации в цифровой формат. Это 

значительно упростит поиск информации, в том 

числе по ключевым словам. Открытый доступ 

к документам обеспечивает организационную 

и финансовую подотчетность школ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ МОСКВЫ

УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

17 Ст. 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

18 Постановление правительства г. Москвы № 899. URL: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/41743220/

19 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/1b2f0b377563c81357ffcfe750bada74a3c69f37/

20 СанПиН 2.4.5.2409–08, документ отменен. Сейчас в силу вступил СанПиН 2.3/2.4.3590–20. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202011120001

21 Формулировка исходя из предмета контракта типовых договоров в Москве.

22 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44 –ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (Дата обращения: 20.06.2020).

23 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 233 –ФЗ. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (Дата обращения: 20.06.2020).

24 По мнению руководителя «Центра размещения государственного заказа» Александра Строганова, такой подход: «Такой подход полностью отве-

Все организации и лица, занятые организацией 

школьного питания, имеют каждый свои полномочия 

и выполняют определенные функции.

	> На образовательной организации (ОО) лежит 

обязанность по организации питания. Она же 

разрабатывает и принимает правила внутреннего 

распорядка обучающихся и работников 17.

	> Департамент г. Москвы по конкурентной политике 

устанавливает и отслеживает исполнение порядка 

взаимодействия между участниками контрактной 

системы в сфере закупок 18.  

 

Департамент объединяет лоты для нескольких ОО 

в единую закупку (централизованная закупка) 19. 

По результатам конкурса каждая ОО в лоте обя-

зана самостоятельно заключить государственный 

контракт с победившим в конкурсе юрлицом.

	> До января 2021 года руководитель ОО отвечал 

за организацию и полноту охвата обучающихся 

горячим питанием и утверждение меню столовой, 

сейчас он только утверждает меню столовой 20.

	> Организатор питания — это юридическое лицо, 

ответственное за оказание услуг по организации 

питания и питьевого режима по заказу ОО 21.

	> Работники образовательной организации помо-

гают родителям обучающихся решать вопросы 

с питанием детей в школе и сами едят в школьной 

столовой.

	> Родители представляют и защищают права и ин-

тересы своих детей в школе.

	> Обучающиеся — основные потребители питания 

в образовательной организации.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ И ИХ ФУНКЦИИ

В Москве дошкольные корпусы и школы объединяют 

в образовательные комплексы (ОК). ОК — бюджет-

ные образовательные учреждения, которые заклю-

чают с организаторами питания контракты через 

систему государственных закупок, руководствуясь 

требованиями № 44-ФЗ 22 или N 223-ФЗ 23.

Департамент г. Москвы по конкурентной политике 

объединяет несколько ОК по принципу членства 

в межрайонных советах директоров для централи-

зованной госзакупки. Руководители ОК могут уча-

ствовать в подготовке конкурсной документации. По 

итогам процедуры отбора поставщика определяется 

организатор питания 24. Если лот составляет больше 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/41743220/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/1b2f0b377563c81357ffcfe750bada74a3c69f37/
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500 тысяч руб лей, у организатора питания должен 

быть опыт исполнения контрактов на оказание услуг 

общественного питания и/или поставки пищевых 

чает интересам крупных игроков и практически ликвидирует конкуренцию.» URL: https://novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79472 –retsepty –bystrogo 
–obogascheniya)

25 Приложение N 2. Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технический и (или) технологи-
ческой сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупки 
путем проведения конкурсов с ограниченным участием. URL: http://base.garant.ru/70862346/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5 (Дата 
обращения: 20.06.2020).

26 Без учета ФЗ № 47 от 01.03.20 г. С 01.05.20 вступил в силу, с 01.09.20 система финансирования изменена.

27 Приказ Департамент образования г. Москвы «Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных образователь-
ных учреждений системы Департамента образования города Москвы» от 30.12.2010 N 2168 URL: http://docs.cntd.ru/document/537919458 (Дата 
обращения: 20.06.2020).

28 На mos.ru теперь можно подать заявление о предоставлении льготного питания в школе URL: https://www.mos.ru/news/item/53543073/ (Дата обра-
щения: 20.06.2020).

29 Исходя из разъяснений п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приведенных 
в Письме Минобрнауки России от 14.01.2016 N 07–81 «Об осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обуча-
ющихся на дому», дети –инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на дому, должны обеспечиваться сухим пайком 
или получать компенсацию за питание в денежном эквиваленте.

30 Москвенок. Сервисы. URL: https://moskvenok.mos.ru/services/ (дата обращения: 20.06.2020).

продуктов стоимостью не ниже 20% от начальной 

цены госконтракта на организацию питания в обра-

зовательной организации за последние три года 25.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 26

Школьное питание детей в Москве финансируют бюджет и родители. По госконтракту (который 
заключается каждым конкретным ОК по результатам процедуры отбора поставщика) организовы-
вается и оплачивается льготное питание, финансируемое из бюджетных средств.

Из бюджета оплачивается питание отдельных катего-

рий обучающихся в соответствии с приказом Депар-

тамента образования Москвы N 2168 27.

Муниципальные образования в составе г. Москвы, 

кроме Новой Москвы не участвуют в организации 

питания. Финансирование льготного питания проис-

ходит за счет бюджета Москвы как субъекта РФ.

Бесплатные завтраки в Москве получают все учащие-

ся начальных классов. Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, проживающие в образовательной 

организации, находятся на полном государственном 

обеспечении и питаются за счет бюджетных средств 

в течение всего дня. Льготное двухразовое питание 

(завтрак и обед) 28 могут получить дети из многодетных 

и малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды, 

дети, у которых оба или единственный родитель — 

инвалиды первой или второй групп, а также дети, 

получающие пенсию по потере кормильца.

Остальным учащимся с ограниченными возможно-

стями здоровья полагается бесплатное двухразовое 

питание. Детям на домашнем обучении выдается 

сухой паек 29 или денежная компенсация.

Питание школьников 5–11 классов, не имеющих 

льгот, полностью оплачивают их родители. Родите-

ли не имеющих льгот учеников начальных классов 

также платят за обеды.

Горячая еда и буфетная продукция оплачивается 

через электронный сервис «Москвенок» 30. Система 

начала внедряться с 2012 года для информирования 

родителей о прибытии ребенка в школу и выходе из 

школы, а также для безналичных покупок в школьных 

столовых.

У всех обучающихся в московских ОК есть персо-

нальные электронные карты. Школьники пользу-

ются ими самостоятельно. На дошкольников карты 

оформляют родители и далее используют их, когда 

приводят и забирают ребенка (что автоматически 

считается предоставлением питания дошкольнику 

в соответствующий день посещения ОК).

По данным сайта «Москвенок», родители могут по-

полнить привязанный к карте лицевой счет ребенка, 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79472-retsepty-bystrogo-obogascheniya
https://novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79472-retsepty-bystrogo-obogascheniya
https://www.mos.ru/news/item/53543073/
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выбрать даты предоставления питания и сформиро-

вать рацион, руководствуясь информацией о составе 

31 Там же.

32 СанПиН 2.4.5.2409–08 Санитарно–эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. URL: http://docs.cntd.ru/document/902113767 (Дата обращения: 20.06.2020). 
Документ отменен.

33 СанПиН 2.4.1.3049–13 Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023522 (Дата обращения: 20.06.2020). Документ отменен.

34 СанПиН 2.3/2.4.3590–2О «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.10: В целях 
контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии 
приготовленной пищевой продукции.

35 URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/functions.php

36 СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023522 (Дата обращения: 20.06.2020); СанПиН 2.4.5.2409–08 Санитарно –эпидемио-
логические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования. URL: http://docs.cntd.ru/document/902113767 (Дата обращения: 20.06.2020). Документы отменены.

и энергетической ценности блюд 31.

КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Существовало несколько уровней контроля системы 

питания в ОК:

	> Общественный контроль: родители получают 

информацию об организации питания на сайте ОК 

и имеют право обратиться к руководителю учреж-

дения, если информация неполная. Кроме того, 

родители вправе участвовать в работе органов 

общественного контроля, создаваемых в школе. 

Например, в общественной комиссии по питанию 

при управляющем совете ОК.

	> Установлен контроль со стороны заказ-

чика: надзор за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований к организации 

питания 32, устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций 33. Требования были следующие:

Руководитель образовательного комплекса отвечает 

за организацию и полноту охвата учащихся питанием.

С 1 января 2021 года контроль со стороны заказчика 

осуществляет один ответственный человек.

До 1 января 2021 года качество и безопасность 

питания учащихся оценивала бракеражная комиссия, 

в том числе т. ч. медицинские сотрудники, которые 

должны были входить в ее состав. В новом СанПиНе 

таких требований нет 34.

	> Ведомственный контроль: департаменты образова-

ния и здравоохранения и другие уполномоченные 

органы в субъектах РФ следят за соблюдением 

санитарно- эпидемиологических требований. Они 

проводят плановые и внеплановые проверки, рас-

сматривают обращения по вопросам санитарных 

правил организации питания (Роспотребнадзор) 35, 

оценивают конкуренцию и соблюдение требова-

ний к проведению госзакупок (ФАС), а также их 

эффективность (Служба финансового контроля 

Департамента образования). Кроме того, образо-

вательные организации может проверять прокура-

тура в рамках общего надзора за законностью.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИТАНИЯ

Согласно ранее действовавшим СанПиН за каче-

ство и безопасность питания в дошкольных орга-

низациях в первую очередь следил организатор 

питания 36. Также за это отвечали медработники 

организации, бракеражная комиссия, общественная 

комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания или комиссия при управляющем совете, 

если такие имелись.

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/functions.php
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Медицинские работники образовательного организа-

ции контролировали качество поступающих про-

дуктов, правильность их закладки и приготовления, 

витаминизацию пищи. Ежедневно перед началом 

работы проводился медосмотр работников органи-

зации питания. Один из медработников должен был 

входить в бракеражную комиссию образовательного 

учреждения 37.

До 1 января 2020 года бракеражная комиссия сни-

мала пробы с блюд, проверяя готовность, вес, оце-

нивая вкусовые качества 38. В комиссии должно было 

быть не менее трех человек: медицинский работник, 

работник пищеблока и представитель администрации 

школы. Теперь же необязательно организовывать 

целую бракеражную комиссию, достаточно одного 

человека, который будет осуществлять бракераж 39.

Создание комиссии по питанию при управляющем 

совете ОК или общественной комиссии по питанию 

в школе факультативно. При управляющем совете 

ОК такая комиссия может работать постоянно или 

временно. Главная цель комиссии по питанию — 

общественный, прежде всего родительский контроль 

за организацией питания в ОК.

Мы проанализировали положения о комиссиях в мо-

сковских ОК и выявили некоторые общие задачи:

37 СанПиН 2.4.1.3049–13 Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023522 (Дата обращения: 20.06,2020). Документ отменен.

38 СанПиН 2.4.1.3049–13 Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-
вательных организаций. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023522 (Дата обращения: 20.06.2020).

39 СанПиН 2.3/2.4.3590–2О «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

	> контроль исполнения законодательства РФ, 

реализации принципов государственной политики 

в области общего образования;

	> выявление случаев нарушений и неисполнения 

законов, регламентирующих организацию пита-

ния в детском саду и школе, принятие мер по их 

пресечению;

	> анализ причин, лежащих в основе нарушений, 

принятие мер по их предупреждению;

	> анализ и экспертная оценка деятельности работ-

ников, участвующих в организации питания;

	> выявление положительных и отрицательных 

тенденций в организации питания в детском саду 

и образовательном комплексе (ОК). Разработка 

предложений по изучению, обобщению существу-

ющего опыта, распространению лучших практик 

и устранению неудачных решений;

	> улучшение организации питания в детском саду 

и школе, повышение ответственности должност-

ных лиц за конечный результат;

	> отчет о результатах исполнения приказов по об-

разовательному учреждению.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ МОСКВЫ

Система питания в образовательных комплексах Москвы масштабнее, чем в любом другом рос-
сийском городе, с большим количеством поставщиков.
Несмотря на это, проблемы в ее организации беспокоят родителей 40.

40 URL: https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/moskovskiy- tsentr-transperensi- rasskazal-kak-roditeli- mogut-uluchshit- kachestvo-pitaniya-v-shkolakh-
i-detsadakh.html

41 URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/10/81186-otravlenie-i-nakazanie

42 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, Ст. 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/60fe09c87
bb91e8dc7f6b7bd271f0a70597bdd28/ (Дата обращения: 20.06.2020).

Учащиеся и их родители склонны сомневаться в ка-

честве питания, хотя оно и должно соответствовать 

рассмотренным выше стандартам и нормативам.

Скептицизм относительно качества питания усилили 

новости о массовых отравлениях учащихся образо-

вательных комплексов Москвы 41. Однако проблема, 

в значительной степени заключающаяся в непрозрач-

ности и недоступности информации об устройстве 

системы организации питания, до сих пор не решена.

В соответствии со ст. 44 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) несовершенно-

летних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, а также отвечают за их здоровье, воспитание 

и развитие 42. Отдавая детей в школу или детский сад, 

родители доверяют их здоровье директору, учителя-

ми и другим сотрудникам образовательной организа-

ции, а также компании- организатору питания.

Однако родители как главные ответственные за 

здоровье ребенка лица имеют право знать, как 

устроена система управления школой или детским 

садом, где учится их ребенок, и как принять участие 

в управлении.

Отправной точкой для реализации права родителей на 

информацию и участие в управлении образовательной 

организацией может стать предоставление им доступа 

к актуальной, полной и достоверной информации 

о системе питания. Официальные сайты школ и дет-

ских садов должны выполнять эту функцию.

Сайты образовательных комплексов Москвы, подве-

домственных столичному Департаменту образования 

и науки, имеют типовую структуру. Однако школы на-

полняют сайты по своему усмотрению и предостав-

ляют разный объем информации. Наличие единой 

интуитивно понятной версии сайтов еще не подразу-

мевает предоставление понятных и подробных све-

дений об образовательной организации. Существует 

запрос на открытость данных, которая повышает 

ответственность исполнителей перед потребителями 

услуг, что находит проявление в частной инициативе 

заинтересованных лиц.

Хотя общественная инициатива имеет большую 

ценность для модернизации системы управления 

в целом, для решения проблемы непрозрачности 

системы питания в школах необходимы совместные 

усилия всех заинтересованных сторон, в том числе 

представителей администраций образовательных 

комплексов.

https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/moskovskiy-tsentr-transperensi-rasskazal-kak-roditeli-mogut-uluchshit-kachestvo-pitaniya-v-shkolakh-i-detsadakh.html
https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/moskovskiy-tsentr-transperensi-rasskazal-kak-roditeli-mogut-uluchshit-kachestvo-pitaniya-v-shkolakh-i-detsadakh.html
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ

43 Среди участников исследовательской группы есть бывшие учащиеся школ, участвующих в исследовании. Несмотря на то, что эти школы оценива-
лись учащимися других школ, не имевших отношения к исследованию, мы считаем важным предупредить наших читателей о возможном конфликте 
интересов.

В качестве основного источника информации для 

данного исследования мы использовали сайты обра-

зовательных комплексов, подведомственные Депар-

таменту образования и науки города Москвы.

Исследователи собирали и проверяли данные сайтов 

в период с 1 апреля по 30 августа 2020 года. Сле-

довательно, наиболее актуальной информацией, 

доступной на сайте, считаются данные, опубликован-

ные на 2019/20 учебный год. Основной метод сбора 

данных — поиск информации в открытых источни-

ках: поиск по ключевым словам, через поисковики 

в Google и Яндекс, поиск данных в интернет–архиве 

(web.archive.org).

Если релевантной информации на сайте школы не 

было, исследователи проверяли госконтракты и госу-

дарственные закупки через Единую Информацион-

ную Систему в сфере закупок (zakupki.gov.ru), прове-

ряли сведения о доходах и имуществе руководителей 

образовательных комплексов на сайтах правитель-

ства Москвы и сервиса Декларатор (declarator.org).

ВЫБОРКА

Для исследования мы отобрали 58 образовательных комплексов 12 административных округов Москвы, 

включающие от 10 до 22 корпусов (т. е. наиболее крупные) 43.

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ

В данном исследовании мы оценили четыре информационных блока (основная информация, организация 

питания, финансовая информация и дополнительная информация) по трем критериям: наличие, полнота и ка-

чество размещенной на сайте образовательной организаций информации.

БЛОК «ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» ИССЛЕДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

I.	 Наличие	и	деятельность	комиссии	по	пита-

нию	при управляющем совете или обществен-

ной комиссии по питанию.  

Сведения оцениваются по четырем критериям: 

наличие приказа о создании комиссии и/или по-

ложения о работе комиссии и состав комиссии, 

формат документа (возможен поиск по тексту 

или нет), наличие плана работы или рабочего 

графика, наличие информации для родителей 

о проводимых проверках и возможности участия 

в работе комиссии. 

Выбор данного параметра продиктован обязан-

ностью образовательных организаций публи-

ковать информацию об их структуре и органах 

управления, а также правом родителей участво-

вать в управлении образовательной организаци-

ей (пп. «б» п. 1 ч. 2 ст. 29 и п. 3 ст. 44 N 273-ФЗ 

«Об образовании», соответственно) 

На практике помимо приказа о создании ко-

миссии и/или положения о ее работе некоторые 
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организации публикуют информацию о составе 

и графике работы комиссии, протоколы засе-

даний и проверок, а также информацию для 

родителей о порядке работы и возможности 

присоединиться к комиссии.

II.	 Наличие	и	деятельность	бракеражной	комис-

сии. Данный параметр оценивался по наличию 

на сайте положения о работе комиссии, формату 

документа (возможен поиск по тексту или нет), 

наличие информации о составе и графике смен 

членов бракеражной комиссии. Каждый из трех 

критериев имеет собственную оценку. Статус 

бракеражных комиссий регулировался нормами 

СанПиН 2.4.1.3049–13 и СанПиН 2.4.5.2409–08. 

С 1 января 2021 года не обязательно организо-

вывать бракеражную комиссию.

III.	 Результаты	опроса	родителей	и	обучающих-

ся	о	качестве	питания.	Исходя из права роди-

телей на участие в управлении образовательной 

организацией, авторы данного исследования 

считают важным учитывать этот параметр. Прак-

тика проведения опросов родителей и учащихся 

позволяет выстраивать взаимодействие руко-

водства, поставщика питания, учащихся и их 

законных представителей, тем самым способ-

ствуя принятию качественных решений в сфере 

питания.

IV.	 Предоставление	обратной	связи.	В июне 

и августе 2020 года мы запросили у руководи-

телей ОК доступ к неопубликованным на сайтах 

документам. И оценили параметр «Обратная 

связь» по наличию и полноте ответа, детали 

ответа отметили в комментариях. Изменения 

в рейтинг должны были быть внесены по истече-

нии 30 рабочих дней после отправки запросов 

в ОК.

БЛОК «ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ» ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

I.	 ФИО	и	контакты	ответственных	за	питание.	

Контакты должностных лиц, ответственных за 

питание в каждом корпусе ОК (при наличии 

нескольких корпусов/филиалов ГБОУ), долж-

ны публиковаться на сайте образовательного 

учреждения в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 29 ФЗ 

N 273-ФЗ. Данный параметр оценивается по 

критерию наличия информации. Лучшая прак-

тика — размещение контактной информации по 

всем корпусам на одной странице сайта.

II.	 Условия	питания.	Информацию о материаль-

но–техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о питании) школы 

размещают на сайте в разделе проектной 

документации. Условия питания мы анализиро-

вали по двум критериям, позволяющим оценить 

полноту размещенной информации: наличие на 

сайте школы проектной документации здания 

и наличие информации о количество посадочных 

мест в столовой, площади, виде пищеблока по 

каждому корпусу.

III.	 График	питания	для	всех	корпусов.	Хотя 

закон не устанавливает специальных требований 

к размещению информации о графике питания 

учащихся, эти сведения полезны ученикам и их 

родителям (законным представителям). 

 

Мы выбрали этот параметр, поскольку заметили 

практику публикации графиков питания на сай-

тах детских садов и школ: это сделали 73% ис-

следованных нами образовательных комплекса. 

Данный параметр мы оценивали по наличию на 

сайте ОК графиков питания для всех корпусов.

БЛОК «ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Данные	о	контракте	с	организатором	питания.	

Это параметр мы оценивали по двум критериям: 

наличию государственного контракта с приложения-

ми и формат размещенного документа (есть возмож-

ность поиска по тексту документу или нет).

Учащиеся как потребители школьного питания и ро-

дители как их законные представители имеют право 
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получить достоверную информацию о потребляемом 

товаре. И организатор питания обязан эту инфор-

мацию предоставить (ст. 9 44 и ст. 10 45 Закона РФ N 

2300–1 «О защите прав потребителей»). В контракте 

между ОК и организатором питания основная инфор-

мация о школьном питании есть. Соответственно, 

у родителей учеников есть право с ней ознакомиться.

Минздравсоцразвития и Минобрнаука рекомендуют 

обеспечивать сбалансированное питание и инфор-

мировать родителей и учащихся о питании в обра-

44 Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце, владельце агрегатора). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305
/2f56a12846dc7c6a671bc74151ecf9f9beca03b0/ (Дата обращения: 20.06.2020).

45 Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/e96b1cbe2a0795305a08c97b1a7f3
4ddab4ae908/ (Дата обращения: 20.06.2020).

46 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 г. № 213н/178 
«Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70063904/ (Дата обращения: 20.06.2020).

47 Ст. 102. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/9447ff2f005028623575534f0a9adcddf5e2f529/ (Дата обращения: 20.06.2020).

48 Ст. 29 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/ (Дата обращения: 20.06.2020).

49 Пп. «ж» п. 1 ч. 2 Ст. 29 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

50 Пп. «а» п. 1 ч. 2 Ст. 29 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

зовательных учреждениях 46, Кроме того, существует 

положение об положение об общественном контроле 

за соблюдением требований законодательства РФ 

о контрактной системе в сфере закупок 47.

Размещенная копия контракта с приложениями по-

зволяет получать полную информацию об условиях 

питания, а также отслеживать акты и дополнитель-

ные соглашения, подписанные во время исполнения 

условий контракта.

БЛОК «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» ВКЛЮЧАЕТ ОДИН ПАРАМЕТР:

Расписание	звонков.	Эта информация полезна уча-

щимся и их родителям. Расписание звонков зависит 

от времени, выделяемого на приемы пищи в ОК. Если 

на сайте школы нет графика питания, ориентиром 

может служить расписание звонков, позволяющее 

определить режим работы столовых и буфетов.

Этот параметр мы оценивали по наличию расписания 

звонков для каждого из корпусов образовательного 

учреждения.

В ходе исследования мы также собрали информа-

цию, не учтенную при расчете рейтинга, но имеющую 

важное значение для общей оценки образовательно-

го комплекса:

I.	 Сайт образовательного комплекса. По закону 

школы обязаны формировать открытые и обще-

доступные информационные ресурсы, содержа-

щие информацию об их деятельности, на своих 

официальных сайтах 48.

II.	 Количество корпусов образовательного ком-

плекса. Параметр используется для того, чтобы 

можно было сопоставить, по какому количеству 

подразделений предоставлена информация об 

условиях организации питания и ответственных 

за него.

III.	 ФИО директора образовательного учреждения. 

Школы обязаны размещать информацию о руко-

водителе, его заместителях, руководителях фи-

лиалов при их наличии на официальном сайте 49.

IV.	 Контактная информация. Школы также обязаны 

размещать на своих сайте телефоны и адреса 

электронной почты 50.

V.	 Количество средств, поступивших от родите-

лей на покупку питания. Наличие таких данных 

на сайте ОК свидетельствует о прозрачности 

финансовой информации в сфере школьного 

питания, что минимизирует риск коррупционных 

проявлений. Мы оценивали этот параметр по 

наличию на сайте информации о сумме посту-

пивших от родителей платежей. Ни одна школа 

ее не представила.

VI.	 Неправомерная отсылка на сайте ОК к сторон-

нему юрлицу Некоммерческое Партнерство 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbff241e7f0387146f346240cb050e/
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«Ассоциация предприятий социального пита-

ния в сфере образования и здравоохранения» 

(НП СРО «АПСПОЗ»). Многие московские ОК 

размещают на сайте просьбу обращаться по 

всем вопросам, связанным с питанием, к этому 

51 Команда исследования осознает, что такая система оценивания не позволяет учитывать разный уровень важности предложенных параметров, 
но считает данную меру необходимой, чтобы избежать субъективности при выставлении оценок. Выбранный универсальный подход дополняется 
комментариями к полученным значениям каждого параметра, что частично компенсирует недостатки нашего подхода.

юридическому лицу. Однако главный ответ-

ственный за организацию питания в школе — ее 

руководитель. И такими отсылками он стремится 

с себя с себя эту ответственность сложить.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Авторы данного исследования выбрали универсаль-

ный подход к выставлению оценок: параметры имеют 

одинаковый вес и оцениваются в 0 или 1 балл 51.

Параметры и критерии оценки при подсчете позиции 

в рейтинге создают следующее распределение бал-

лов (без учета параметров с нулевым стандартным 

отклонением и примечаний к рейтингу):

	> Блок «Основная информация» — макс. 10 баллов.

	> Блок «Организация питания» — макс. 4 балла.

	> Блок «Финансовая деятельность» — макс. 2 балла.

	> Блок «Дополнительная информация» — макс. 

1 балл.

	> Максимальный результат — 17 баллов.

Ни один из изученных образовательных комплексов 

Москвы не получил максимальный балл по результа-

там исследования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Максимально возможный балл по данному параметру — 10. Наиболее полную информацию пред-
ставили только пять ОК (8,6%): ГБОУ школа № 1569 «Созвездие», ГБОУ школа № 7, ГБОУ школа 
№ 1288 и ГБОУ «Школа № 1231 имени В. Д. Поленова», ГБОУ школа № 1360, набравшие каждая по 
пять баллов. На сайтах восемнадцати ОК (31%) нет информации о комиссиях по питанию, браке-
ражной комиссии, опросах родителей. Эти ОК получили 0 баллов.

52 Ч. 1, Ст. 37. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/e5372d6d5b4ba
beec9319080838dea4cf2f7661e/ (Дата обращения: 20.06.2020).

У всех исследуемых 58 ОК есть собственные сайты 

с похожей структурой, созданные на одной плат-

форме (домене.mskobr.ru). Обычно у ОК несколь-

ко подразделений, и в некоторых случаях можно 

переключаться между подразделениями и смотреть 

информацию конкретно по ним.

Только два ОК прислали нам ответ на запросы о до-

ступе к информации, однако предоставленная ими 

информация не повлияла на повышение их позиции 

в рейтинге, так как данные были неинформативны.

Наполнение сайтов неоднородно: искомые данные 

публикуются в разных форматах и на разных страни-

цах, так как нет четких указаний на этот счет. Ин-

формация часто обновляется несвоевременно и не 

везде. Часть необходимых сведений может в прин-

ципе отсутствовать на сайте. В большинстве случаев 

вышеперечисленное затрудняет и замедляет процесс 

поиска информации о учебном заведении.

Дошкольные, начальные и средние образовательные 

учреждения объединяют в комплексы с несколькими 

подразделениями. ФИО и контакты ответственных за 

питание часто публикуются не для всех корпусов.

На сайтах всех 58 образовательных комплексов 

представлена контактная информация директоров: 

их ФИО, номера телефонов (рабочий, личный) и адре-

са электронной почты на домене edu.mos.ru. Эта 

информация обычно находится на главных страницах 

школ, в разделе «Сведения об образовательной ор-

ганизации», в подразделе «Руководство. Педагогиче-

ские и иные работники». Это означает, что руководи-

телям ОК можно направлять запросы об организации 

питания в устной и письменной форме.

За организацию питания обучающихся по закону 

отвечают школы 52. При этом законодательство не 

содержит четких требований об обязательности 

использования определенных форм организации 

питания. Поэтому ОК выбирают их самостоятельно.

Одним из видов контроля организации питания явля-

ются различные комиссии. В них входят как работни-

ки ОК, так и члены управляющего совета.

Из 58 изученных образовательных комплексов толь-

ко 28 (48,28%) разместили на сайтах приказ о созда-

нии/положение о работе комиссии по питанию и спи-

сок ее членов. Мы засчитывали любое актуальное на 

2019/20 учебный год положение о работе комиссии 

по питанию при УС или общественной комиссии по 

питанию. Девять положений из 28-ми имеют маши-

ночитаемый формат. Немашиночитаемый формат 

в значительной мере осложняет поиск по документу.

В плане работы комиссии должны быть перечисле-

ны задачи, поставленные перед ее членами, и сроки 

их выполнения. В основном эти задачи ежедневные 

(проверка исправности оборудования, контроль 

санитарного состояния и т. д.). Некоторые задачи 

выполняются раз в квартал или реже: контроль 

медицинских книжек работников пищеблока, прове-

дение опроса о питании среди учащихся. Такой план 

работы предоставляют лишь 14 (24%) ОК.

Родители учащихся имеют право участвовать в ра-

http://mskobr.ru
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боте комиссий, но лишь 14 (24%) ОК информируют 

их о такой возможности и проводимых проверках.Ни 

один сайт ОК не содержит подробных разъяснений, 

как родители могут участвовать в контроле организа-

ции питания.

Присутствие на сайте ОК каждого из четырех кри-

териев (положение о создании комиссии и состав, 

машиночитаемый формат, план работы, информация 

для родителей) оценивалось в 1 балл.

Максимальную оценку получили только ГБОУ школа 

№ 1288 и ГБОУ «Школа № 2065». Еще 11 ОК полу-

чили по три балла, 0 баллов получили сразу 25 (42%) 

школ.

Аналогичным образом мы проверили информацию 

оС бракеражных комиссиях. Ни один ОК не полу-

чил максимальные 4 балла. Школы набрали от 0 до 

3 баллов, среднее значение — один балл. Лучший 

результат — 3 балла, — у ГБОУ школа № 627. Пят-

надцать школ (25%) получили 2 балла, 14 школ (24%) 

набрали по одному баллов, а 29 образовательных 

комплексов (49%) не содержат информацию о браке-

ражной комиссии и получили 0 баллов.

Лучшей практикой является наличие двух докумен-

тов о бракеражной комиссии: положения и приказа 

о создании комиссии на действующий учебный год.

Мы засчитывали балл за наличие актуального прика-

за при отсутствии положения на сайте. Положение 

о бракеражной комиссии имеют на сайте 28 (48%) 

исследованных комплексов.

Если на сайте ОК нет положения о создании комис-

сии информации о составе комиссии, графике ее 

работы и проведенных проверках обычно тоже нет.

Только шесть ОК из 28 опубликовали машиночита-

емые документы. Такой результат свидетельствует 

о низком техническом качестве опубликованных 

документов, затрудняющем работу с ними.

Информация о составе комиссии представлена на 

сайтах 14 образовательных комплексов; это лишь 

четверть рассматриваемых ОК.

Школы получили крайне низкую оценку освещения 

деятельности бракеражной комиссии: только два ОК 

разместили на сайте план ее работы. Хорошую прак-

тику демонстрируют ГБОУ школа № 1571 и № 2065: 

приложение к приказу о формировании бракеражной 

комиссии на текущий учебный год содержит график 

ее работы.

Мы также столкнулись с публикацией устаревших 

документов, в частности, приказов о формировании 

бракеражной комиссии, при отсутствии аналогичных 

документов на текущий учебный год.

Исследование также показало, что 95% школ не 

интересуются мнением учащихся и родителей о каче-

стве питания либо не заинтересованы в публикации 

этой информации. На их сайтах нет опросов о каче-

стве питания.

Только три ОК (5%) опубликовали опросы о питании 

и результаты анкетирования: ГБОУ школа № 1794, 

№ 283 и № 1279 «Эврика». Лучшей практикой стало 

описание методологии исследования и визуализация 

результатов, сделанные школой № 1279 «Эврика» 

(примечательно, что по результатам данного опроса 

60% респондентов недовольны качеством питания). 

Стоит заметить, что в некоторых результатах само-

обследования школ и докладах упоминаются опросы 

о качестве питания, однако они проводились более 

двух лет назад.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Балл по параметру «Ответственные по питанию по 

корпусам» получили ОК, указавшие на сайтах всех 

ответственных по питанию во всех корпусах. Данная 

информация обязательна для публикации: в случае 

отравления или другой экстренной ситуации родите-

ли должны иметь возможность обратиться к ответ-

ственному лицу.

Все 58 ОК, которые мы исследовали, имеют от 10 

до 20 корпусов, в которых учатся и питаются дети. 

И только 33 ОК (57%), указали на сайтах ответствен-

ных за питание.

Лучшие практики были у ОК № 1636 и № 1571 

(информация об ответственных во всех корпусах) 

и № 1576 (есть ответственные по питанию во всех 
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корпусах, минус в том, что указана только электрон-

ная почта).

В некоторых ОК к вопросу доступности информации 

подошли формально. Например, в ГБОУ «Свиблово» 

указаны ФИО всех ответственных по питанию, но 

нет контактов, как и в ГБОУ № 1748 «Вертикаль». 

В среднем на сайтах ОК указаны 4–7 ответствен-

ных по питанию, хотя корпусов 10 и более. Худшие 

результаты показали образовательные комплексы, 

которые указали на сайте одного «специалиста по 

питанию» (ГБОУ «Марьина Роща», ГБОУ № 1454) без 

контактных данных.

Параметр «Условия питания» требует информации 

о виде пищеблока. Самый Надежный ее источник — 

проектные документы здания, где указаны площадь 

столовой и количество посадочных мест. Лишь 37% 

образовательных комплексов опубликовали сведе-

ния о местах приема пищи и их виде. Количество 

посадочных мест сообщают на сайтах 33 ОК (57%). 

Ситуация осложняется тем, что информация опище-

блоках фрагментирована и разбросана по несколь-

ким разделам сайта.

Публикация графика питания может быть полезна 

тем, кто придерживается особой диеты, например, 

при диабете или заболеваниях ЖКТ, а также родите-

лям, которые хотели бы проконтролировать орга-

низацию питания ребенка в школе. График питания 

есть на сайтах 41 (71%) из 58 исследованных нами 

образовательных учреждений.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Мы проверили наличие на сайтах образовательных 

организаций контрактов на поставку питания и их 

формат: удобство поиска в тексте документа ин-

тересующих сведений, а также сведения о суммах, 

уплаченных родителями за школьное питание.

По результатам исследования около 60% образова-

тельных организаций (34 из 58) разместили на сайтах 

копии контракта на поставку питания со всеми 

приложениями, причем большинство контрактов (31 

из 34) — в машиночитаемом формате. Информацию 

о количестве средств, поступивших от родителей на 

покупку школьного питания, не опубликовала ни одна 

образовательная организация.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сайтах 48 ОК (83%) можно найти расписание 

звонков, общее для всех подразделений либо 

разное для начальных и средних образовательных 

учреждений.

Лучшие практики — размещение расписания звонков 

во всех корпусах на одной странице сайта.

«По любым вопросам организации и качества пита-

ния детей» все ОК ссылаются на сайте на отсылку 

к стороннему юрлицу СРО «Ассоциация предприятий 

социального питания». На странице, посвященной 

данной саморегулируемой организации указаны 

телефонные номера «горячей линии», куда можно 

обратиться.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании полученных результатов исследования мы сформулировали следующие рекоменда-
ции для образовательных организациях, родителей и активных граждан, цель которых соблюде-
ние принципов прозрачности и подотчетности при организации питания в учреждениях.

1.	 Для	образовательных	организаций:

	> Создать общественные комиссии по питанию или комиссии по питанию при 

управляющих советах с предложением родителям поучаствовать в ее рабо-

те, а также размещать на официальных сайтах образовательных комплексов 

информацию об их создании, составе и плане работы.

	> Размещать на официальных сайтах образовательных комплексов понятный 

механизм присоединения отдельных родителей к проверкам пищеблоков, 

либо возможности для проведения индивидуального контроля за питанием 

своего ребенка.

	> Определять штат работников учреждения, ответственных за организацию 

питания во всех корпусах и подразделениях и публиковать сведения о нем 

в открытом доступе, с контактными телефонами и электронной почтой для 

отправки электронных сообщений.

	> Так как в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями до 

1 января 2021 года бракеражная комиссия являлась обязательной, необхо-

димо было публиковать данные о ее составе, плане работы, а также прото-

колы проверок. В данный момент таких требований больше нет, однако мы 

считаем, что наличие бракеражной комиссии — очень хорошая практика, 

которая позволит повысить контроль за организацией питания в образова-

тельных комплексах.

	> Не реже двух раз в год проводить опросы среди учащихся и их родителей 

о качестве питания 53,54,55,публиковать их методологию и результаты на сайте, 

а также принятые администрацией образовательного комплекса меры по 

улучшению качества питания, замены меню или отдельных блюд, контроля за 

технологией приготовления.

	> Публиковать проектную документацию здания и условия питания в образова-

тельной организации.

	> Загружать на сайт копию контракта с организатором питания и давать ссыл-

53 Требование ГОСТа для общепита проводить опросы, п. 7.1. Контроль качества методом опросов. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost –r 
–50764–2009.

Пока не разработан ГОСТ для школьного питания, эксперты советуют применять все ГОСТы для общепита.

54 СанПиН 2.4.5.2409–08 «6.6. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности». В новом СанПиНе таких требований нет.

55 Резолюция Комиссии по образованию и науке в Общественной палате Москвы: «а) выбирать продукты для продажи в буфете в соответствии 
с предпочтениями учеников и родителей конкретной школы». URL: https://www.opmoscow.ru/uploads/imperavi/ru –RU/%D0%A0%D0%B5%D0
%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20
%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5.pdf

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50764-2009
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50764-2009
https://www.opmoscow.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5.pdf
https://www.opmoscow.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5.pdf
https://www.opmoscow.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5.pdf
https://www.opmoscow.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5.pdf
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ку на закупку с описанием заказчиков, общей суммы контракта и условий 

конкурса.

	> Публиковать документы в машиночитаемом формате.

	> Размещать информацию о количестве средств, потраченных родителями на 

покупку питания учащихся, не относящихся к льготным категориям, а также 

информацию об охвате услугами питания учащихся от общего количества 

учащихся, за исключением льготных категорий.

2.	 Для	ответственных	родителей	и	активных	граждан:

	> Направлять письменные обращения руководителям образовательных ком-

плексов в случае недостаточной информации об организации питания.

	> При появлении информации о нарушениях в сфере организации питания 

в образовательных учреждениях направлять руководителям образователь-

ных комплексов запросы на предоставление актуальной информации и за-

просы на проведение мероприятий общественного родительского контроля 

за организацией питания детей, а также распространять информацию среди 

родителей и районных активистов.

	> Родителям — мобилизовать работу родительских комитетов и выступать 

с коллективными обращениями руководителям образовательных организа-

ций, а при необходимости в департаменты образования и/или профильных 

департаментов в случае неразрешения ситуации на нижестоящих уровнях.

	> Для повышения мотивации московских образовательных организаций 

учитывать мнение родителей и школьников при организации питания в обра-

зовательных комплексах, мы предлагаем Правительству Москвы несколько 

вариантов.

	>  Во-первых, бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии не 

только на госзадание, но и на любые другие цели 56. На практике средства 

для закупки питания учащихся бюджетные образовательные учреждения 

(далее — БОУ) получают именно через такие субсидии. В соглашении о пре-

доставлении субсидии можно закрепить условия для ее получения, а также 

и обязанность проводить опросы родителей и школьников о качестве услуг. 

Требования к таким соглашениям может установить правительство РФ для 

субсидий федерального уровня и Правительство Москвы — для субсидий 

регионального уровня.

	> Во–вторых, можно определить в государственном задании БОУ государ-

ственной услугой питание в БОУ, указав в качестве критерия оценки испол-

нения госзадания — показатель удовлетворенности учащихся и/или их роди-

телей качеством услуги питания. В госзадании указываются государственные 

услуги (или выполняемые работы), оказываемые БОУ 57.

56 ч. 1 ст. 78.1 БК РФ

57 ст. 69.2 БК РФ
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	> Бюджетные учреждения создаются для реализации полномочий государ-

ственных органов 58. Под государственной услугой понимается деятельность 

по реализации функций 59 государственного органа, которая осуществляется 

по запросам заявителей в установленных НПА пределах 60,61.

	> Третий вариант — закрепить в госконтрактах критерий отбора: положи-

тельные результаты опроса родителей/учащихся о качестве питания, если 

участвует подрядчик, ранее поставлявший питание в школы. 

 44-ФЗ, по которому работают бюджетные учреждения, предусматривает 

возможность оценки квалификации участников закупки 62. В профильном 

постановлении правительства РФ № 1085 указано, что участника можно оце-

нивать по опыту успешного оказания сопоставимого объема услуг и деловой 

репутации 63. Этот перечень не закрытый. БОУ потенциально могут учитывать 

и отзывы потребителей услуги, т. к. отзывы отражают квалификацию участни-

ка закупки.

	> В то же время заказчик вправе расторгнуть контракт в судебном порядке 

в случае его ненадлежащего исполнения 64. В госконтракте может быть про-

писано основание для расторжения контракта: систематически низкие оцен-

ки в независимой оценке качестве питания родителями и обучающимися.

58 ст. 9.2 ФЗ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

59 В юридической доктрине иногда разделяют понятия полномочий и функций госорганов, но в российском законодательстве эти понятия зачастую 
употребляются как равновеликие.

60 ст. 2 ФЗ от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

61 При этом в госзадание можно включить госуслуги только из опубликованного перечня госуслуг (ч. 3 ст. 69.2 БК РФ). Законом об образовании 
установлено право регионов обеспечивать питанием обучающихся, а также установлена обязательность бесплатного питания для начальной 
школы (ст. 37 № 273 –ФЗ). В федеральном реестре госуслуг имеется услуга «предоставление питания» для начального (Уникальный номер услу-
ги:560200О.99.0.БА89АА00000), основного общего (Уникальный номер услуги:560200О.99.0.ББ03АА00000) и среднего (Уникальный номер услу-
ги:560200О.99.0.ББ18АА00000) образования. Это означает, что можно прописать в госзадании информацию об услугах питания в ОК, однако мы не 
видели ни одного госзадания, где это было бы реализовано. Кроме того, у каждой госуслуги должен быть административный регламент (210 — ФЗ), 
а в отношении питания таких регламентов не удалось найти. Таким образом, Питание в ОК организуется не как госуслуга. К тому же, организация 
может осуществлять деятельность, не указанную в ее уставе, но рассчитывать при этом на субсидии из бюджета.

62 ч. 1 ст. 32 № 44 –ФЗ

63 п. 27 ПП РФ № 1805

64 согласно ч. 4 ст. 95 № 44 –ФЗ
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