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 В соответствии с п. 2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Белгородской области от 26 августа 2021 
года №87«О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской 
области», постановлением Правительства Белгородской области от 24 
декабря 2018 года №469-пп «О мерах социальной поддержки детей из 
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
Белгородской области», законом Белгородской области от 31 октября 2014 
года №314 «Об образовании в Белгородской области», СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания», Региональным стандартом по обеспечению 
горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Белгородской области (приказ департамента образования от 24 ноября 2022 
№ 3443),  приказом управления образования № 118/ОД  от 10 февраля 2021 
года « Об утверждении положения об организации здорового питания детей 
и подростков   в общеобразовательных организациях Красногвардейского 
района», приказом управления образования № 342/ОД от 8 апреля 2020 года 
«Об утверждении Порядка обеспечения сухими пайками обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому 
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по адаптированным образовательным программам, в том числе с 
использованием дистанционных технологий », в целях создания условий для 
обеспечения доступного, качественного питания в общеобразовательных 
учреждениях района как условия сохранения и укрепления здоровья 
школьников, а также дальнейшего совершенствования организации питания 
обучающихся в 2022-2023 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
         1.1. Создать условия для организации горячего питания учащихся в 
соответствии с требованиями СанПиН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 
         1.2. Привести в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 и положением об 
организации     здорового     питания     детей     и     подростков     в 
общеобразовательных учреждениях документацию по организации горячего 
питания обучающихся. 

  1.3. Назначить приказом общеобразовательного учреждения 
ответственного организатора школьного питания из числа работников 
данного учреждения с определением ему функциональных обязанностей и 
ответственного за осуществление контроля качества поступающей в 
образовательное учреждение продовольственной продукции с возложением 
на них обязанностей по ведению документации и отчётности. 
          1.4. Обеспечить реализацию регионального стандарта по обеспечению 
горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Белгородской области, утвержденного приказом департамента образования 
от 24 ноября 2022 № 3443 «Об утверждении регионального стандарта по 
обеспечению горячим питанием обучающихся» (далее региональный 
Стандарт).  
          При организации горячего питания в 2022-2023 учебном году 
руководствоваться типовым региональным меню для государственных                   
и муниципальных общеобразовательных организаций, предусматривающим 
варианты замены блюд на равноценные для двух возрастных групп 7-11 лет                  
и 12-17 лет, разработанным научным сообществом ФГБОУВО «Московский 
государственный университет пищевых производств» в рамках 
регионального стандарта по обеспечению горячим питанием обучающихся 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных   на территории Белгородской области.  
         При внесении изменений в типовое региональное меню необходимо 
обеспечить его согласование с территориальными отделами Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                        
и благополучия человека по Белгородской области (п.11.2 МР 2.3.6.0233-21                   
от 02.03.2021г.).  

Меню должно быть утверждено руководителем организации. 
 
 



 

 

 
 1.5. Организовать двухразовое горячее питание школьников (завтрак 

и обед); в общеобразовательных организациях, работающих в режиме школы 
«полного дня» дополнительно для обучающихся организовать полдник. 

   1.6. Обеспечить: 
    а) все категории обучающихся с 1 по 11 класс одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак) из расчета: 
   - 1-4 классы, в том числе для льготных категорий, в сумме 53,63 руб. 

(в рамках соглашения  о предоставлении субсидии) в день на одного 
обучающегося. Из них доля финансирования из федерального бюджета 
составляет - 40,76 руб., из муниципального бюджета - 12,87 руб.;  

  - 5-11 классы: 
     1) обучающиеся, за исключением детей из многодетных семей, в 

сумме 53,63 руб. в день на одного ребенка, за счет средств муниципального 
бюджета; 

     2) обучающиеся из многодетных семей – в сумме 53,63 руб. в день 
на одного ребенка за счет средств регионального бюджета; 

     б) дополнительным питанием (школьное молоко в индивидуальной 
упаковке 3,2%) все категории обучающихся не реже 1 раза в неделю, исходя 
из фактически сложившейся стоимости по итогам проведения закупочных 
процедур за счет муниципальных средств; 

     в) лечебным и диетическим питанием школьников, имеющих 
заболевания, сопровождающиеся ограничениями в питании в соответствии с 
меню регионального Стандарта; 

    г) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, при подтверждении статуса соответствующими документами 
двухразовым горячим питанием за счет средств муниципального бюджета 
исходя из фактически сложившейся стоимости двухразового питания; 

   д) обучающихся  из многодетных семей при подтверждении статуса 
соответствующими документами двухразовым горячим питанием за счет 
средств регионального бюджета, исходя из фактически сложившейся 
стоимости двухразового питания. В случае превышения фактически 
сложившейся стоимости двухразового питания, указанной в Социальном 
кодексе Белгородской области (108 руб.) в целях недопущения ухудшения 
качества питания обучающихся, разницу стоимости питания компенсировать 
за счет средств муниципального бюджета. 

Обеды для всех обучающихся (за исключением льготных категорий) 
организовать за счет родительской платы.  

  1.7. Организовать: 
а) для обучающихся из многодетных семей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих 
образование на дому в соответствии с медицинским заключением и 
дистанционно в силу сложившихся объективных обстоятельств, выдачу 
продуктовых наборов исходя из фактической стоимости двухразового 



 

 

питания в день на весь период указанного обучения в соответствии с 
приказом общеобразовательной организации. 

б) выдачу продуктовых наборов для обучающихся с 1 по 11 класс, 
получающих образование на дому (за исключением льготных категорий), на 
сумму 53,63 руб. за счет средств муниципального бюджета. 

Порядок выдачи продуктовых наборов определяется локальными 
нормативными актами учреждения. 

   1.8. Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и 
формированию культуры здорового питания среди учащихся, их родителей 
на 2022-2023 учебный год.  

1.9. Организовать системную информационно-просветительскую 
работу для родителей с целью привлечения внимания к проблеме 
формирования у подрастающего поколения потребности в правильном 
питании и создания оптимального режима питания обучающихся в течение 
года, формирования у детей основ культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни. 

 1.10. 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. 

 1.11. Обновить разделы «Школьное питание» на сайтах 
образовательных учреждений, в ежедневном режиме размещать 
актуализированную информацию об организации горячего питания 
школьников, в том числе ежедневное меню. Обеспечить контроль за 
ежедневным размещением в разделе «Школьное питание» на сайте 
общеобразовательной организации меню в виде электронной таблицы в 
формате XLSX (письмо Минпросвещения России от 17.05.2021 № ГД-
1158/01 «О размещении меню») 
           1.12. Активизировать работу групп ежедневного общественного 
контроля с привлечением родительской общественности за организацией и 
качеством питания обучающихся. 

 1.13. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся 
качественным питанием, за поступающими продуктами питания и графиком 
их поставки, соблюдением перспективного меню и рационов питания для 
учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с СанПин 
2.3/2.4.3590-20  

  1.14. Продолжить работу по укреплению материально-технической 
базы школьных столовых. 

   1.15. Обеспечить: 
      - питьевой режим (потребление питьевой минерализированной 

воды) согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»; 



 

 

      - участие всех обучающихся с 1 по 6 класс в реализации 
образовательной программы «Разговор о правильном питании» В рамках 
реализации учебных программ по биологии, химии, основам безопасности 
жизнедеятельности проводить обучение школьников культуре и основам 
здорового питания. 

1.16. Организовать: 
       - системный контроль за организацией питания в 

общеобразовательном учреждении, в т.ч. за утилизацией пищевых отходов и 
санитарно-гигиеническим состоянием школьного пищеблока; 

        - профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил 
санитарного законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-
кухонных отходов; 
            - совместно   с      медицинским   работником      информационно-
разъяснительную работу   с   учащимися и их родителями посредством 
учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и 
наглядных средств по вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, 
их последствиями для организма ребенка, профилактических мер и 
навыков. 

1.17. Активизировать работу бракеражной комиссии за организацией 
и качеством питания обучающихся. 

1.18. Ежеквартально проводить административные совещания с 
обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся. 

2. Заместителю начальника управления образования – главному 
бухгалтеру Набивачевой И.А.: 

  2.1. Организовать систематический контроль за существующей 
системой финансирования питания детей различных категорий. 

 2.2. Осуществлять контроль за рациональным использованием 
выделенных средств при приеме отчетной документации, руководствуясь 
закупочными ценами на продукты питания,  утвержденными комиссией по 
государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области. 
           2.3. Усилить контроль за работой по обеспечению обучающихся 
качественным питанием, за поступающими в образовательные учреждения 
продуктами питания и графиком их поставки. 

  2.4. Проводить ежемесячный мониторинг контроля цен, качества 
продуктов питания, закупаемых для общеобразовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования – начальника организационно-
контрольного отдела управления образования администрации 
Красногвардейского района Е.Н. Ульяненко. 
 
Начальник управления образования                                     Е.Н.Черняков 
 
Литовкина Елена Ивановна 
 3-14-01(107) 


