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Об организации питания школьников   

в 2020 - 2021 учебном году  

 

 

 
С целью реализации федерального законодательства, в том числе 

Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений                    

в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», департаментом 

образования области приняты меры по приведению в соответствие региональной 

нормативной базы. 

Внесены изменения в государственную программу «Развитие образования 

Белгородской области», утвержденную постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области» (в редакции от 02 марта 2020 года № 66-пп), в части 

выделения отдельного мероприятия на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных                 

и муниципальных образовательных организациях. Разработаны правила 

предоставления  и распределения субсидий местным бюджетам из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование                                    

в муниципальных образовательных организациях, которые утверждены                             

в Программе отдельным приложением.  

Подготовлен проект постановления Правительства Белгородской области                                           

«О распределении в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление 

полномочий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях». 

Разработано Положение об организации рационального питания детей                           

и подростков в общеобразовательных учреждениях Белгородской области, 

утвержденное приказом департамента образования Белгородской области 

от 27 марта 2020 года № 869 «Об утверждении положения об организации 



 

рационального питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области». 

Принят закон Белгородской области от 02 июля 2020 года № 497                           

«О внесении изменений в закон Белгородской области «Об образовании                            

в Белгородской области». 

Разработан и утвержден распоряжением Правительства Белгородской 

области от 06 июля 2020 года № 311-рп перечень мероприятий («дорожная карта»)                           

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях Белгородской 

области. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации дети имеют право                

на здоровую среду обитания и здоровое питание, в том числе с учетом имеющихся 

заболеваний, требующих индивидуального подхода к организации питания 

(сахарный диабет, фенилкетонурия, целиакия, муковисцидоз, пищевая аллергия              

и другие). 

Согласно статье 25 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ               

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании                         

в Российской Федерации» при организации питания детей образовательные 

организации обязаны учитывать представляемые сведения о состоянии здоровья 

ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии 

диагноза заболевания, либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья. 

Особенности организации специализированного питания для детей, 

имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании, внесены               

в Положение об организации рационального питания детей и подростков                        

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области, утвержденное 

приказом департамента образования Белгородской области от 27 марта 2020 года 

№ 869 «Об утверждении положения об организации рационального питания детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».  

Кроме того, в территории области направлены методические рекомендации              

МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным 

диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании                

(в образовательных и оздоровительных организациях)», утвержденные 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей       и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 30 декабря 2019 года (письмо 

департамента образования области от 11.02.2020г. № 9-5/3113 «Об организации 

питания детей с пищевыми особенностями»). 

Нормативно-правовая база по обеспечению обучающихся 

общеобразовательных организаций области горячим питанием размещена                      

на официальном сайте департамента образования области в разделе 

«Деятельность», подраздел «Школьное питание».  

Питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях, организуется непосредственно 

указанными организациями и предусматривает в обязательном порядке наличие 

горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных 
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детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для обучающихся общеобразовательных учреждений необходимо 

организовывать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Организация 

горячего питания предполагает обязательное использование в каждый прием пищи 

горячих блюд. В общеобразовательных организациях, работающих в режиме 

школы «полного дня», дополнительно для обучающихся необходимо организовать 

полдник. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ       

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 08 июня 2020 года), 

законом Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании                      

в Белгородской области» (с изменениями от 2 июля 2020 года № 497) с 1 сентября 

2020 года обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях должны обеспечиваться учредителями таких организаций              

не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка,                          

в соответствии с действующим законодательством, за счет бюджетных 

ассигнований федерального, регионального и местных бюджетов. 

В связи с этим руководителям общеобразовательных организаций 

необходимо назначить ответственных, при необходимости создать рабочие 

группы по разработке примерных двухнедельных меню для обучающихся             

1-4 классов с учетом сезонности и требуемой калорийности суточного рациона, 

провести анализ меню по обеспеченности наборами пищевых продуктов в полном 

объеме, предусмотренных нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

гигиенические требования к организации питания обучающихся                                        

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», из расчета в день на одного человека.  

Примерное меню составляется на период не менее двух учебных недель            

(10 - 14 дней) с учетом потребностей обучающихся разных возрастных групп                     

в основных пищевых веществах, энергетической ценности пищевых веществ, 

белках, жирах, углеводах, витаминах и микронутриентах, необходимых для их 

нормального роста и развития. 

При составлении примерных меню для обучающихся 1 – 4 классов 

необходимо руководствоваться методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 

«Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю.Поповой 18 мая 2020 года (прилагаются). 

Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать                     

по классам (группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут                           

в соответствии с режимом учебных занятий. Обучающиеся первой смены 

обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены.  

Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы 

общеобразовательного учреждения. Интервалы между приемами пищи не должны 

превышать 3,5 - 4-х часов. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций в зависимости от режима 

(смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда.    

Завтрак должен состоять из горячего блюда и горячего напитка, 
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рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи. 

Энергетическая ценность школьного завтрака должна составлять 400-550 

ккал (20-25% от суточной калорийности), обеда – 600-750 ккал (30-35%). 

Завтрак для обучающихся 1-4 классов должен содержать 12-16 г белка, 12-16 

г жира и 48-60 г углеводов, для обучающихся старших классов – 15-20 г белка,                

15-20 г жира и 60-80 г углеводов. Ассортимент продуктов и блюд завтрака должен 

быть разнообразным и может включать на выбор: крупяные и творожные блюда, 

мясные или рыбные блюда, молочные продукты (в том числе сыр, сливочное 

масло), блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, отварные), макаронные изделия               

и горячие напитки. 

Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается 

замена обеда завтраком. 

Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, 

второе блюдо и напиток. Обед, в зависимости от возраста обучающегося, должен 

содержать 20-25 г белка, 20-25 г жира и 80-100 г углеводов. 

Для реализации принципов здорового питания целесообразно дополнение 

блюд свежими фруктами, ягодами. При этом фрукты должны выдаваться 

поштучно.  

В целях реализации областной целевой программы «Школьное молоко» 

должно быть обеспечено ежедневное включение молока в рацион питания всех 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций области. 

В связи с этим по согласованию с Управлением Федеральной службы                    

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                          

по Белгородской области рекомендуется включать молоко ультрапастеризованное 

с массовой долей жира не менее 3,5% в индивидуальной асептической упаковке                

с трубочкой массой нетто до 200 мл в состав горячего завтрака в качестве 

дополнительного питания обучающихся. 

Горячее питание для обучающихся в 2020 – 2021 учебном году должно быть 

организовано с учетом нормативного бюджетного финансирования в 2020 году. 

Ежедневное горячее питание для обучающихся 1-4 классов должно быть 

организовано не реже 1 раза в день на сумму не менее 50,55 рублей в день                       

на одного обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета – 

79 % (39,93 руб.), доля софинансирования для муниципальных 

общеобразовательных организаций из местного бюджета - 21 % (10,62 руб.),                  

для областных общеобразовательных организаций из областного бюджета –  21 % 

(10,62 руб.). 

Горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов включает 

организацию для всех категорий обучающихся, при этом детей из многодетных 

семей кормят два раза в размере 77 рублей с учетом дотации из областного бюджета                             

(в том числе в рамках соглашения за счет федеральных средств, местных средств 

для муниципальных общеобразовательных организаций, для областных 

общеобразовательных организаций из областного бюджета  в размере                         

50,55 рублей). 

В случае превышения фактически сложившейся стоимости двухразового 

горячего питания установленного регионального норматива (77 рублей) доплату 

обучающимся из многодетных семей рекомендуется осуществлять из местных 

бюджетов. 



 

Ежедневное двухразовое горячее питание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации») исходя из сложившейся стоимости 

питания в конкретной территории, при этом завтраки финансируются из средств 

федерального бюджета, местного бюджета для муниципальных 

общеобразовательных организаций, из областного бюджета для областных 

общеобразовательных организаций (в том числе в рамках соглашения за счет 

федеральных средств, местных средств для муниципальных общеобразовательных 

организаций, для областных общеобразовательных организаций из областного 

бюджета  в размере 50,55 рублей),  а обеды – за счет средств местных бюджетов 

для муниципальных общеобразовательных организаций, из областного бюджета 

для областных общеобразовательных организаций. 

Кроме того, местные бюджеты финансируют ежедневное горячее питание 

всех обучающихся с 5 по 11 класс (за исключением детей из многодетных семей)                  

из расчета 50 рублей в день на 1 обучающегося. Стоимость обедов                                    

(за исключением льготных категорий) доплачивается родителями исходя                          

из сложившейся стоимости питания в конкретной территории; 

Обеды для всех обучающихся (за исключением льготных категорий) 

оплачиваются родителями.  

В связи с принятием на региональном уровне постановления Правительства 

Белгородской области от 18 мая 2020 года № 195 – пп «Об утверждении Порядка 

организации питания обучающихся и осуществления мер по социальной 

поддержке детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке,                                    

в государственных общеобразовательных организациях Белгородской области»                 

в государственных общеобразовательных организациях установлена льгота в виде 

бесплатного двухразового питания обучающихся из малоимущих семей. 

В связи с этим и в целях создания условий для 100-процентного охвата 

горячим питанием обучающихся предлагаем рассмотреть вопрос о поддержке 

обучающихся       из малоимущих семей в части обеспечения их горячим питанием 

на льготных условиях за счет средств местных бюджетов. 

Кроме того, необходимо организовать питание обучающихся, получающих 

образование на дому: 

- для всех обучающихся на дому выдачу сухих пайков осуществлять                     

на сумму 50 рублей в день на одного обучающегося за счет средств местных 

бюджетов; 

- для обучающихся на дому, имеющих статус ОВЗ, выдачу сухих пайков                 

на сумму исходя из фактически сложившейся стоимости двухразового питания,             

за счет средств местных бюджетов. 

Сухие пайки формировать продуктами, рекомендуемыми                              

СанПин 2.4.5.2409-08 (за исключением скоропортящихся продуктов, и перечня 

пищевых продуктов из приложения №7 указанного СанПин). 

Для всех категорий обучающихся общеобразовательных организаций                  

в каждой территории должен быть применен единый стоимостной подход                       

к организации горячего питания. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 12 августа 2020 года                     

№ 2072-р, утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2020 году                       

из федерального бюджета субъектов РФ на софинансирование расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий 



 

государственных программ субъектов РФ по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование                                      

в государственных образовательных организациях субъекта РФ (муниципальных 

образовательных организаций), в рамках государственной программы                         

Российской Федерации «Развитие образования» Белгородской области выделено  

на 2020 год – 202 099,1 тыс. рублей.  

15 августа 2020 года заключено соглашение между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Белгородской области                         

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской 

области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных образовательных организациях субъекта 

Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»                      

№ 073-09-2020-1016 (далее – соглашение)                       на общий объем бюджетных 

ассигнований в размере 255 821,646 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 

202 099,1 тыс. рублей, софинансирование области составляет 53 722,546 тыс. 

рублей.  

В соответствии с распоряжением  Правительством Российской Федерации          

от 17 июля 2019 г. № 1553-р «Об утверждении предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта РФ и г. Байконура                                

из федерального бюджета по субъектам РФ и г. Байконуру на 2020 год                           

и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден уровень софинансирования     

на 2020 год и 2021 год – 79 %, на 2022 год – 76 %.  

В настоящее время проводится работа по подготовке проектов соглашений                        

в  системе «Электронный бюджет» по предоставлению федеральных средств 

муниципальным образованиям. В связи с этим просим поручить соответствующим 

службам провести работу по подписанию соглашений в системе «Электронный 

бюджет». 

Во исполнение пункта 6.1.2.1 соглашения Белгородская область обязуется 

подтверждать, путем предоставления выписки из закона о бюджете 

муниципального образования (сводной бюджетной росписи) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств Белгородской области,                   

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 

из федерального бюджета субсидии. Выписка предоставляется не позднее срока 

предоставления платежного документа (платежных документов) на осуществление 

софинансируемых расходов бюджета Белгородской области.  

В общеобразовательных учреждениях рекомендуется предусмотреть 

централизованное обеспечение питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. 

  Питьевой режим в общеобразовательных учреждениях рекомендуется 

организовывать в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, 

расфасованная в ёмкости.  

consultantplus://offline/ref=BA45C6095FBF796CD26D316094BCF72FC1D258CBA26E69733B7021F028DCE5A1484BjFm6M
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Должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде             

в течение всего времени их пребывания в общеобразовательном учреждении.  

Учредителям общеобразовательных учреждений рекомендуется: 

- провести анализ исправности кулеров в учреждениях образования, принять 

надлежащие меры по ремонту и своевременному сервисному обслуживанию; 

- обеспечить бесперебойную поставку питьевой воды                                               

в общеобразовательные организации. 

Согласно Федеральному закону от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»                    

и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»              

при организации питания детей образовательные организации обязаны размещать                  

на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе 

ежедневное меню.  

В связи с этим необходимо обновить разделы «Школьное питание» на сайтах 

образовательных учреждений, в ежедневном режиме размещать 

актуализированную информацию об организации горячего питания школьников,               

в том числе ежедневное меню. 

Планируемое (на цикл) меню вместе с технологическими картами также 

рекомендуется размещать на сайте образовательной организации. 

Обращаем ваше внимание на усиление контроля за работой по обеспечению 

обучающихся качественным питанием, за поступающими в образовательные 

учреждения продуктами питания и графиком их поставки, соблюдением 

перспективного меню и рационов питания для обучающихся общеобразовательных 

учреждений области в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Необходимо также активизировать в государственных образовательных 

учреждениях работу групп ежедневного общественного контроля с привлечением 

родительской общественности за организацией и качеством питания обучающихся. 

Родительским комитетам, опекунским советам, представителям советов 

отцов и другим общественным организациям рекомендуется принимать участие                         

в контроле организации питания в общеобразовательном учреждении в составе 

общественных комиссий по согласованию с администрацией 

общеобразовательного учреждения.  

Департаментом образования области направлены методические 

рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей       в общеобразовательных организациях», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 18 мая 

2020 года (письмо от 03.07.2020г. № 9-5/1830 «О направлении методических 

рекомендаций»). 

Продолжить практику проведения административных совещаний                              

с обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся. 

При организации работы в части закупок продуктов питания                                 

для образовательных учреждений руководствоваться: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 09 ноября                     

2015 года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля 

результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, 



 

заключенными заказчиками Белгородской области» (с изменениями в части 

порядка приемки продуктов питания и составления спецификации); 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                               

и муниципальных нужд» с применением централизованных схем закупки (статья 

26); 

- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить выполнение 

мероприятий государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области», направленных на совершенствование системы питания                                       

в общеобразовательных учреждениях: 

- обеспечить охват не менее 99,2% обучающихся сбалансированным горячим 

питанием; 

- охват обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 

сбалансированным горячим питанием должен составлять 100%; 

- по медицинским показаниям обеспечить лечебное и диетическое питание               

для школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями                     

в питании; 

- активизировать информационно-пропагандистскую работу                                  

по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся              

(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок); 

- обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 грамм, 

молока (200 мл) в рацион питания обучающихся 1-11 классов в качестве 

дополнительного питания при полном исключении санитарно-гигиенических 

рисков;  

- в целях обеспечения биологической ценности в питании детей, 

профилактики алиментарных заболеваний рекомендуется включать в рацион 

питания школьников продукты повышенной пищевой ценности, в том числе 

обогащенные продукты (макро-микронутриентами, витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами), соль поваренную пищевую 

йодированную; 

- продолжить проведение мониторинга организации питания                                     

в общеобразовательных учреждениях области, в том числе мониторинга 

потребления обучающимися натурального мёда, молока, природной столовой 

минеральной воды, качества и безопасности продукции по технологической 

цепочке «от производителя до ученика»; 

 - организовать участие в областных и муниципальных тематических 

семинарах со специалистами, конкурсах, круглых столах по обмену опытом, 

конкурсах профессионального мастерства педагогических работников                                

и работников школьных пищеблоков; 

- освещать в средствах массовой информации лучший опыт работы 

общеобразовательных учреждений по организации качественного питания детей, 

культуры питания; 

- обеспечить участие всех обучающихся с 1 по 6 класс общеобразовательных 

организаций в реализации образовательной программы «Разговор о правильном 

питании»;  



 

- в системе проводить мероприятия, конкурсы, детские праздники, Дни 

национальной кухни, исследовательские проекты, направленные на формирование 

здорового образа жизни и питания школьников; 

- в рамках реализации учебных программ по биологии, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре                   

и основам здорового питания; 

- обеспечить проведение родительских лекториев, собраний по проблеме 

формирования у детей основ культуры питания как составляющей здорового 

образа жизни и другие. 

В рамках проведения всероссийского мониторинга организации школьного 

питания проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности 

школьным питанием (не реже 1 раза в полугодие), анализировать результаты                    

и учитывать их в работе.  

 

Приложение: на 27 л. в 1 экз. 
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