
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ  

06.09.2021                                     п.Орловский                  № 359  

Об утверждении Порядка обеспечения 

горячим питанием обучающихся по  

образовательным программам 

начального общего образования  

в муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организациях  

Орловского района 

 

В соответствии со статьями 37, 41, пунктом  7 статьи 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», в целях оптимизации процесса 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

общеобразовательным программам  начального общего образования  в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Орловского 

района,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях Орловского района. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Орловского района Г.А. Цеброву. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Орловского района                           С.В. Пустоварова 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к приказуУО Орловского района  

от 06.09.2021 № 359 

 

ПОРЯДОК  

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Орловского района за счет средств федерального бюджета 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия обеспечения 

горячим питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Орловского района. 

1.2. Общеобразовательная организация обеспечивает обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

образовательных организациях не менее одного раза в день бесплатным 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (горячего завтрака) 

в дни их фактического посещения образовательной организации в 

соответствии с календарным учебным графиком (далее соответственно – 

обучающиеся начальных классов, бесплатное горячее питание, фактическое 

количество учебных дней).  

1.3. Образовательная организация обеспечивает охват 100 процентов 

обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием от числа 

таких обучающихся.  

1.4. Образовательные организации предоставляют учредителю 

образовательных организаций:  

-ежедневный мониторинг по количеству питающихся обучающихся 

начальных классов, количеству отсутствующих обучающихся начальных 

классов в образовательных учреждениях;  

-отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся начальных 

классов бесплатным горячим питанием, до 15 числа месяца, действующего за 

отчетным периодом;  

-отчет о достижении значения результата, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка, по формам и в сроки, утвержденные приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области,до 15 числа месяца, действующего за отчетным периодом.  

 



1.5. Финансирование расходов, связанных с обеспечением 

обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием, 

осуществляется на условиях софинансирования расходов из федерального и 

областного бюджета Ростовской области. 

 

II.Обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в 

образовательных организациях 

 

2.1. Бесплатное горячее питание обучающихсяначальных 

классоворганизуется в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: Санитарные правила 2.3/2.4.35-

90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  рекомендации  по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций 

(методические рекомендации МР 2.4 0179-20); рекомендации по организации 

родительского контроля за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях (методические рекомендации МР 

2.4.0180-20); рекомендации к организации общественного питания населения 

( методические рекомендации МР 2.3.6. 0233-21) и иными требованиями к 

организации питания в образовательных организациях, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного 

обучающегося начальных классов в день (далее –стоимость горячего 

питания) в образовательных организациях утверждается нормативно 

правовым актом учредителя. 

2.3. При учете фактического количества учебных дней не учитываются:  

-нерабочие праздничные дни;  

-дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни 

обучающегося, подтвержденной медицинской справкой, выданной в 

установленном порядке;  

-дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих 

реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в 

медицинских организациях;  

-дни нахождения обучающегося в других организациях на полном 

государственном обеспечении;  



- учебные дни, пропущенные обучающимисябез уважительной 

причины;  

- каникулярные дни;  

- дни отсутствия по заявлениям родителей (законных представителей). 

2.4. Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывается в 

отношении каждого обучающегося начальных классов в журнале  учета 

посещаемости и успеваемости обучающихся начальных классов по 

установленной форме.  

2.5. Основаниями для прекращения предоставления образовательной 

организацией бесплатного горячего питания обучающемуся начальных 

классов являются:  

- отчисление обучающегося из образовательной организации по 

различным причинам; 

- перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение на дому.  

2.6. При выявлении образовательной организацией одного из 

оснований, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, образовательная 

организация в течение 3 рабочих дней принимает решение о прекращении 

предоставления обучающемусяначальных классов бесплатного горячего 

питания.  

Предоставление обучающемусяначальных классов бесплатного 

горячего питания прекращается со дня принятия образовательной 

организацией приказа о прекращении предоставления обучающемуся 

горячего питания.  

 

III. Организация предоставления бесплатного питания 

обучающимся 

3.1.Ответственным за предоставление бесплатного горячего питания 

обучающимся начальных классов в образовательной организации является 

руководитель образовательного организации. 

3.2. Для получения бесплатного горячего питания в виде горячего 

завтракародителипредоставляют на имя директора муниципальной 

бюджетной общеобразовательнойорганизации заявление.  

3.3. Для отказа от получения бесплатного горячего питания по причине 

заболеваний, наименование которых указано в методических рекомендациях 

МР2.4.0162-19, родители предоставляют заявление на имя директора 

муниципальной бюджетной общеобразовательнойорганизации заявление об 

отказе на получение бесплатного горячего питания.  



3.4. Бесплатное горячее питание (горячие завтраки) предоставляется 

обучающемусяначальных классов, на основании приказа муниципальной 

бюджетнойобщеобразовательной организации на учебный год. 

3.5.  Приказом по общеобразовательной организации утверждаются: 

списочный состав обучающихся начальных классов,  график приема пищи, 

дежурные  из числа работников организации. 

3.6. За каждым классом в столовой закрепляются 

определенные столы, а за обучающимися класса - индивидуальные места за 

столами. 

3.7. Отпуск горячего питания обучающимся начальных 

классоворганизуется  по классам на переменах, продолжительностью не 

менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий, но  не более чем 

в две перемены для обеспечения условий для питания детей всех возрастных 

категорий.  

 3.8. Приказом по общеобразовательной организации назначаются  

дежурныеработники по столовой, утверждается график приема пищи. 

Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время   

приема пищи обучающимися, возлагается на дежурного работника 

организации. 

3.9. Организация горячих  завтраков в соответствии с требованиями 

рационального питания  осуществляться на двух (после второго и третьего 

уроков) больших переменах. 

3.10.В общеобразовательных организациях, в которых увеличить число 

посадочных меств столовых невозможно по объективным 

причинам,внедряетсясистема гибких перемен (гибкое или скользящее 

расписание): учебные занятия для 1-4 классов начинаются раньше или позже 

начала учебных занятий для обучающихся 5-11 классов. 

3.11.Организация обслуживания обучающихсяначальных 

классовбесплатным горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов.   

3.12. Организация бесплатного горячегопитания обучающихся 

осуществляется на основецикличного 10-ти дневного меню, разработанного 

и утвержденного поставщиком питания с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона. 

3.13.  Меню в обязательном порядке согласовывается с руководителем 

общеобразовательной организации и утверждается организатором питания, 

предоставляющего услугу по организации горячего питанияв 

общеобразовательной организации. 



3.14. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном питании, 

разрабатывается отдельное меню в соответствии с утвержденным набором 

продуктов для данной патологии. 

3.15.  Основные сведения по организации бесплатного питания  

обучающихся начальной школы опубликуются на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в рубрике «Горячее питание» по 

следующим разделам:  

- «Бесплатное горячее питание для 1-4 классов», содержащий 

нормативно-правовые акты по организации бесплатного горячего питания 

для обучающихся начальных классов;  

-«Льготное питание»,содержащий нормативно-правовые акты по 

организации льготного бесплатного горячего питания для обучающихся 

общеобразовательной организации за счет средствмуниципального бюджета; 

-«Меню»с опубликованием 10-ти дневного утвержденного и 

согласованного меню, ежедневного меню с выкладкой фотографий горячих 

завтраков, горячих обедов; 

-«Родительский контроль», содержащий информацию по контролю 

организации горячего питания обучающихся с размещением нормативно-

правового акта по созданию родительского контроля, периодичностью 

проверок по созданию условий питания обучающихся, качества 

предоставлениягорячегопитанияпоставщиком, качества поступления 

продуктов, соответствия блюд ежедневному меню и др. актов проверок; 

- «Горячие линии», опубликование контактных данных ответственных 

лиц за организацию питания из минобразования Ростовской области, 

Управления образования Орловского района, общеобразовательной 

организации, использование федерального портала государственных услуг. 

 


