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ПРИКАЗ 

 

от 07 сентября 2020г.                    с. Эрзин                                                 № 171п 

 

Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием обучающихся 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Эрзинского кожууна 

 

 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся 

начальных классов и на основании статьи 37 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна (далее - Порядок). 2. 

Определить ответственным за реализацию Порядка ответственного 

координатора по питанию Баанай У.Б. 

 2. Контроль настоящего приказа возложить на главного специалиста УО 

Дамба А.А.  

 
 

 



Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Эрзинского кожууна 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Эрзинского кожууна при очной форме обучения за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального, республиканского бюджетов и 

определяет организационные принципы, правила и требования к организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательной 

организации, регулирует отношения между администрацией 

общеобразовательной организации и родителями (законными 

представителями). 

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

разработан на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; 

- СанПиНа 24.2.2821-lO «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиНа 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

-    Федерального закона от 01 марта 2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

-Методических рекомендаций 2.4.0180-20, МР2.4.О179-20, утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом РФ АЛО. Поповой 1 8 мая 2020 года; 

-СанПиНа З. 1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 № 16. 

1.2. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение 

всего учебного года в дни фактического посещения общеобразовательной 

организации, за исключением каникул и праздничных дней. За дни отсутствия 

обучающегося в общеобразовательной организации денежная компенсация не 



выплачивается, выдача сухих пайков (продуктовых наборов) не 

предусмотрена. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, один раз в учебный день 

(с учѐтом пяти или шестидневной учебной недели) в школьной столовой. 

Периодичность и часы выдачи бесплатного горячего питания обучающимся 

устанавливаются локальным актом общеобразовательной организации. 

2.2. Обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального питания. 

2.3. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд. 

2.4. Предупреждение (профилактика) инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди обучающихся, связанных с фактором питания. 

3. Общие подходы к организации бесплатного горячего питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна 

3.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся в 

общеобразовательной организации, режим питания обеспечиваются в 

соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, организациях начального и среднего профессионального 

образования». 

3.2. Меню на предоставление бесплатного горячего питания составляется с 

учѐтом норм питания, примерного меню, согласовывается и утверждается 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - Роспотребнадзор). 

3.3. Для организации бесплатного горячего питания обучающихся 

используются специальные помещения (пищеблок), соответствующие 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правилам по следующим 

направлениям: 

 - соответствие числа посадочных мест столовой установленным 

нормам; обеспеченность технологическим оборудованием, техническое 

состояние которого соответствует установленным требованиям; 

 - наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения 

продуктов; 

 - обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми 

приборами в необходимом количестве и в соответствии с требованиями 

СанПиН; 



 - наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

 - программа по совершенствованию организации горячего питания 

обучающихся на 2020 2021 учебный год «Программа по совершенствованию 

организации горячего питания»; 

 - соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и 

правил Российской Федерации. 

3.4. В пищеблоке постоянно должны находиться: 

 - журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья; - журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья; 

 - журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 - журнал учета температурного режима холодильного 

оборудования; 

 - ведомость контроля рациона питания (формы учетной 

документации пищеблока - СанПиН 2.4.5.2409-08); 

 - копия примерного 10-дневного меню для обучающихся 

начального общего образования, составленного согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку; 

 - ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые 

блюда. 

 3.5. Для организации бесплатного горячего питания обучающихся 

допускаются предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, 

определяемые в соответствии с действующим законодательством. 

 3.6. Сотрудники организации, оказывающей услугу по питанию, должны 

иметь соответствующую профессиональную квалификацию, прошедшие 

предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские 

осмотры в установленном порядке, имеющие личную медицинскую книжку 

установленного образца. 

 3.7. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 3.8. Организация горячего питания обучающихся осуществляется на 

основании локальных актов общеобразовательной организации, в том числе: 

 - Положения об организации бесплатного горячего питания в 

общеобразовательной организации, которое принимается уполномоченным 

Уставом общеобразовательной организации органом, созданным в целях учета 

мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы;  

-      Положения о бракеражной комиссии; 

 - Положения о «родительском контроле» 

 - Программы по совершенствованию организации горячего питания 

обучающихся на учебный год; 



 - утвержденного графика бесплатного горячего питания 

обучающихся в соответствии с режимом работы общеобразовательной 

организации; режима работы пищеблока с учетом режима работы 

общеобразовательной организации и продолжительностью учебной недели;  

примерного 10 - дневного меню; 

 - списков обучающихся, получающих бесплатное горячее питание 

за счет средств бюджета (приложение № 2); 

 - иных нормативных правовых актов. 

 3.9. Администрация общеобразовательной организации обеспечивает 

принятие организационно управленческих решений, направленных на 

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 3.10. Перечень локальных актов общеобразовательной организации и 

актуальные нормативные правовые документы федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующие вопросы организации бесплатного 

горячего питания, размещаются на официальном сайте общеобразовательной 

организации. 

 3.11. Дневное меню согласовывается с Роспотребнадзором и 

размещается на информационных стендах школьных столовых, на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

        3.12. Столовая общеобразовательной организации осуществляет 

производственную деятельность исходя из сменности обучения и режима 

(пяти или шестидневной) учебной недели. 

 3.13. Отпуск бесплатного горячего питания обучающимся организуется 

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

соответствии с расписанием учебных занятий. В общеобразовательной 

организации график предоставления горячего питания обучающихся 

утверждается ежегодно приказом директора общеобразовательной 

организации. 

 3.14. Классные руководители обеспечивают организованное посещение 

обучающимися столовой, осуществляют контроль за соблюдением личной 

гигиены обучающимися, оказывают содействие персоналу столовой в 

организации питания, 

 3.15. Организация горячего питания обучающихся начального общего 

образования осуществляется путем предварительного накрытия столов. 
 
4. Порядок взаимодействия Управления образования и организаций 
общественного питания и образовательных организаций. 

 4.1. Определение организаций общественного питания для оказания 

услуг по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных 



организациях осуществляется в порядке, установленном Федеральными 

законами о закупках товаров, работ, услуг. 

 4.2. Управление образованием Эрзинского кожууна осуществляет: 

-координацию работы по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- обеспечение обучающихся начального общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 

менее одного раза в день. 

        4.3. Общеобразовательная организация обязана: 

-организовать информационно-просветительскую работу по формированию 

культуры здорового питания детей; осуществлять организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся с учетом норм обеспечения питанием детей, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-учитывать представляемые по инициативе родителей (законных 

представителей) 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; 

-размещать на официальном сайте общеобразовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об 

условиях организации бесплатного горячего питания детей, в том числе 

ежедневное меню; 

-соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований к организации 

бесплатного горячего питания детей в организованных детских коллективах, к 

поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их хранению. 

- руководитель общеобразовательной организации несет 

ответственность за организацию бесплатного горячего питания обучающихся; 

-выполнять требования санитарных правил всеми работниками 

общеобразовательной организации. 

   4.4. Работники столовой на основании СанПина 2.4.5.2409-08 обязаны: 

-приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

-оставлять верхнюю одежду, личные вещи в бытовой комнате; 

-тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, а также перед каждой 

сменой вида деятельности; 

-при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать 

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь 

ногти и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками; 

-работать в специальной чистой санитарной одежде, менять ее по мере 

загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку, а также должны иметь 



ежедневную сменную, специальную санитарную одежду для рабочих в 

столовой и 5 - дневный запас СИЗов. 

-не выходить на улицу и не посещать туалет в специальной санитарной 

одежде, не принимать пищу и не курить на рабочем месте. 

 

5. Финансовое обеспечение горячего питания 

5.1. Финансирование бесплатного горячего питания для обучающихся 

начального общего образования осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального и республиканского бюджетов.  



Приложение 2 

к Порядку обеспечения горячим питанием обучающихся начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна, утвержденного приказом от 

07.09.2020г  №171п 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Порядку обеспечения горячим питанием обучающихся начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна, утвержденного приказом от 

07.09.2020г  №171п 

 

Утверждаю 

Руководитель ОУ 

Ф.И.О., подпись 

Список обучающихся 

 
(наименование ОУ) имеющие право на получение бесплатного горячего 

питания. 

 

 

2  Ф.И.О. учащегося Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Категория 

     

     

 

 


