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Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам НОО                                (приказ ДОН ТО) 
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Федеральный закон от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45 
 

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №423-п  «Об 
утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и 
муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области» 
 

Методические рекомендации 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций. МР 2.4.0179-20», утвержденные 
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека,  Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 г. 
 

Дорожная карта по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
утвержденная приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 
10.07.2020 №325/ОД 
 

Соглашение между Минпросвещением России и Правительством Тюменской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ 
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• для всех обучающихся - один раз в день (согласно списочному составу); 
• для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов - два раза в день (согласно приказу 

руководителя ОО по факту выявления обстоятельств в течение года). 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся 
дополнительно обеспечиваются двух- или трехразовым питанием (с учетом 
продолжительности пребывания ребенка в школе) за счет средств родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Необходимо создать условия для питания - инвариант: 

Цель: укрепление здоровья, обеспечение безопасности, качества, доступности, 
совершенствование организации питания 

 

ВАЖНО! 
• При зачислении обучающегося в 1-4 классы в течение учебного года 

горячее питание предоставляется с первого его учебного дня  
• Основание для учета: 

 детей с ОВЗ - заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

 детей-инвалидов - справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности. 



Порядок 
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• проводят мониторинг обучающихся 1-4 классов, получающих горячее питание  
(с использованием модуля «Учет питания» АИС «Электронная школа ТО»); 

• учитывают представляемые родителями сведения о состоянии здоровья обучающегося (в 
том числе об изменении, уточнении, снятии диагноза либо изменении иных сведений) и 
обусловленные состоянием здоровья специальные потребности в питании (диетическое 
питание, исключение из рациона отдельных продуктов и т.п.); 

• организуют информационно-просветительскую работу по формированию культуры 
здорового питания детей; 

• размещают на сайте сведения о порядке организации питания, включая примерное и 
фактическое меню; 

• ведут учет экономии* бюджетных средств, сложившейся за счет пропусков учебных дней 
обучающимися по причинам карантина, болезни, актированных дней и т.п. 

Образовательные организации: 

*Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя ОО направляется на 

осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех категорий 

обучающихся и (или) обучающихся из малоимущих семей, а также обучающихся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  

за исключением экономии бюджетных средств, передаваемых в местные бюджеты из 

областного бюджета в форме субсидий на обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов, 

подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, утвержденными Правительством Тюменской области 



Порядок 
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 Питание осуществляется только в дни учебных 
занятий без права получения компенсаций 
бюджетного финансирования за пропущенные дни 
и отказ от предлагаемого питания. 

 Формат сухих пайков применим только в случае 
временной невозможности организовать горячее 
питание (авария на пищеблоке, отсутствие 
электричества и т.п.), либо при обучении ребенка на 
дому по медицинским показаниям. 

 Состав сухого пайка определяется и согласовывается 
с родителями, исходя из примерного меню. С учетом 
заболевания допускается замена скоропортящихся 
и запрещенных ребенку продуктов.  

 Питание обучающихся в 1-ую или 2-ую смены 
должно быть одинаковым по стоимости, с учетом 
«суточного» режима питания, в том числе дома. 

Особенности организации питания: 

Предприятия или предприниматели, оказывающие услуги общественного питания 
и/или поставки продуктов, отвечают за их качество и безопасность 
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Содержит не менее одного основного горячего блюда (поочередно в течение 
учебной недели с учетом выбора родителей из предложенных вариантов 
меню), напиток и хлеб - ежедневно. 

Необходимо использовать: 
• продукты повышенной пищевой ценности, в том числе обогащенные 

продукты (макро- и микроэлементами, пищевыми волокнами и 
биологически активными веществами); 

• пищевые продукты с ограниченным содержанием жира, сахара и соли. 

Меню 

Организатор питания разрабатывает, согласовывает в установленном 
порядке, утверждает не менее 2 вариантов меню, в том числе меню для 
детей, нуждающихся в специализированном питании (отдельный раздел в 
меню), обеспечивает возможность выбора блюд  детьми и родителями 

Специализированное питание организуется на основании отдельного, 

согласованного руководителями ОО и территориального органа 

Роспотребнадзора, меню (с использованием утвержденных Главным 

государственным врачом РФ Методических рекомендаций МР 2.4.0162-19 

«Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и 

иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании в 

образовательных и оздоровительных организациях») 
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Паспорт пищеблока заполняется/обновляется каждой 
образовательной организацией (включая структурные подразделения 
и филиалы)  

Срок  - ежегодно до 20 августа 

Проверки комиссией в составе: 
руководитель образовательной организации, администратор питания 
(при наличии), медицинский работник, представители органа 
государственно-общественного управления, родительской 
общественности.  

Срок - не реже 1 раза в месяц 
(по результатам составляются акты, справки, рекомендации) 

Контроль 

Производственный контроль, включающий проведение 
лабораторных и инструментальных исследований. 

Ответственность  
за организацию питанием возлагается на руководителя ОО 



 год 

Информационно-просветительская работа по формированию  
культуры здорового питания 

Общеобразовательная организация совместно с организатором питания, 
общественными и иными заинтересованными организациями (сообществами) 
осуществляет информационно-просветительскую работу по популяризации 
школьного питания и формированию культуры здорового питания любыми 
доступными способами  

•организация «горячих линий» по вопросам горячего питания; 
•акции для детей с родителями с целью повышения имиджа «школьной 
столовой», в том числе через разъяснения состава школьного меню, выбора 
продуктов питания, изготавливаемых блюд; 
•диалоговые площадки по обсуждению роли «домашних привычек» в 
питании, необходимости качественного дополнения рациона школьного 
питания составом домашних блюд  

Размещение информации в средствах массовой коммуникации, в том числе на  
официальных Интернет-сайтах школ  

Проведение и освещение мероприятий, направленных на формирование 

культуры здорового питания в семье в рамках реализации проектов «Здоровое 

питание от А до Я», «Основы здорового питания» 
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Цель – научить взрослых и детей управлять своим здоровьем и телом, 

осознанно подходить к выбору продуктов питания и обращать 

внимание на количество и качество потребляемой пищи. 

 

Содержание – отражает современные тенденции правильного питания 

детей и психофизиологические аспекты ожирения у детей, способствует 

формированию правильных пищевых привычек у детей в сочетании с 

освоением и применением ИКТ в образовательном процессе.  

Соответствует требованиям ФГОС НОО на основании 5 самых 

популярных УМК для использования на уроках «Окружающий мир» или 

на внеурочных занятиях  

 

• Для детей: 10 уроков по здоровому питанию в начальной школе. 

• Для родителей: онлайн-курс по вопросам правильного питания, 

механизмам формирования здоровых привычек у ребенка через 

увлекательные интерактивные уроки о вредности снеков, фастфудов и 

газировки. 

 

Адрес: https://zdorovoe.menu (платформа Core) 

Проект по внедрению интерактивного курса  
«Здоровое питание от А до Я» 
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https://zdorovoe.menu/


Цель – формирование среды, способствующей повышению 

информированности граждан об основных принципах здорового питания 
 

Содержание - онлайн-обучение педагогов, родителей, учеников 5-11 классов:  

- изучение представленного информационного материала;  

- выполнение самостоятельной работы, тестирование; 

- совместная работа родителей с детьми по формированию режима дня и 

рациона питания обучающихся. 
 

3 уровня сложности:  

• 1 - для 5-6 классов;  

• 2 - для 7-9 классов;  

• 3 - для 10-11 классов, педагогов. 

 

Срок: до 01.10.2020 года. 
 

Адрес: http://www.niig.su/. 

Проект по реализации всероссийской просветительской программы  
«Основы здорового питания»* 
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*Проект в рамках ФП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и отказ  
от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)» нацпроекта «Демография» 

Координатор - Роспотребнадзор 

 

http://www.niig.su/%22%20%5Ct%20%22_top


Задачи, требующие конкретизации «на местах» 

 

 

 

 

Муниципальные органы управления образованием: 
 

• Организация бесплатного горячего питания 1-4 классов в муниципальных и 
государственных школах в соответствии с: 

-  перечнем мероприятий (Дорожной картой), утвержденного приказом 
Департамента от 10.07.2020 №325/ОД,  

-  Региональным стандартом оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
(1-4 классы) в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в Тюменской области. 

• Совершенствование организации школьного питания в основной и средней 
школе (вариативность, специализированные меню, «Учет питания», современное 
материально-техническое оснащение пищеблоков). 

• Контроль и мониторинг организации школьного питания. 
Срок: постоянно 

Образовательные организации: 
 

• Выполнение всех обязательных требований к организации бесплатного горячего 
питания 1-4 классов. 

• Проведение информационно-просветительской работы с родительской 
общественностью по вопросам организации школьного питания. 

Срок: постоянно 
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