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На                           от                                                           

 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

Об организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях 

района в 2018-2019 учебном году 

           В соответствии с п. 6 «Департаменту образования области совместно с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов области обеспечить 

единый подход к организации питания для всех категорий обучающихся 

образовательных организаций» перечня поручений Губернатора Белгородской области 

по итогам заседания Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской 

области 16 мая 2018 года, в соответствии с постановление администрации 

муниципального района № 351 от 13 сентября 2016 года «Об утверждении Положения 

об организации  питания  обучающихся в 

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях Чернянского района и Порядка 

предоставления целевой субсидии на финансирование частичной компенсации 

стоимости питания обучающимся школ района, а также отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных  общеобразовательных  учреждениях Чернянского 

района»), письмом департамента образования Белгородской области № 9/09/14/4812 от 

23. 08. 2018 года  управление образования области сообщает, что в 2018-2019 учебном 

году организация горячего питания в общеобразовательных организациях будет 

обеспечена за счет смешанной системы финансирования школьного питания для всех 

категорий обучающихся: 

- для детей из многодетных семей областной бюджет направляет средства на 

организацию двухразового горячего питания (Социальный кодекс Белгородской 

области) в размере 70 рублей в день на 1 обучающегося. Местный бюджет 

осуществляет доплату за школьный обед указанной категории обучающихся в случае 

превышения фактически сложившейся стоимости обеда; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием за счет средств местного бюджета (закон 

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

питания в районе; 

- для всех школьников 1-11 классов, за исключением детей из многодетных 

семей, местный бюджет финансируют ежедневный горячий молочный завтрак на 

сумму 40 рублей в день на 1 обучающегося, обеды оплачиваются родителями исходя из 

сложившейся стоимости питания в районе, 

- обучающиеся, семьи которых вынуждено покинули территорию Украины, и 

относятся к категории   «многодетная семья» и неполная семья «мать-одиночка»  



обеспечиваются двухразовым горячим питанием за счет средств местного бюджета. 

Для всех обучающихся общеобразовательных организаций должно быть 

организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). 

 

В соответствии с п. 5 «Департаменту образования области совместно с главами 

администраций муниципальных районов и городских округов области проработать 

вопрос по организации питания по системе «шведский стол» в школах» перечня 

поручений Губернатора Белгородской области по итогам заседания Совета по 

социально-гуманитарному развитию Белгородской области 16 мая 2018 года 

департамент образования области проработал вопрос с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области и одобрил проработку данного вопроса в одном 

образовательном учреждении – МБОУ «СОШ с. Ездочное». Обязательным условием 

реализации в образовательных учреждениях альтернативных рационов питания 

является одновременное проведение педагогами и работниками предприятия питания 

воспитательной и разъяснительной работы, направленной на формирование у детей и 

подростков навыков рационального, здорового питания, с тем, чтобы учащиеся, 

располагая необходимыми знаниями о свойствах всех пищевых продуктов, делали 

осознанный выбор в пользу продуктов с более высокой пищевой и биологической 

ценностью. 

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить выполнение мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014- 

2020 годы», направленных на совершенствование системы питания в 

общеобразовательных учреждениях: 

- активизировать информационно-пропагандистскую работу по формированию 

культуры здорового образа жизни и питания обучающихся (в т.ч. с использованием 

средств массовой информации, интернет-площадок), обновить разделы «Школьное 

питание» на сайтах образовательных учреждений, включить в планы работы 

просветительские мероприятия, направленные на формирование у школьников 

культуры здорового питания; 

- анализировать здоровьесозидающую направленность образовательного 

процесса, здоровьеориентированную деятельность педагогов, здоровьесберегающие 

возможности образовательного учреждения (инфраструктура, кадры, методическая 

база), показатели индивидуального здоровья и культуры здоровья учащихся и 

воспитанников; 

- обеспечить ежедневное включение натурального мёда в объеме 10 грамм, 

молока (200 мл), природной минеральной воды в рацион питания обучающихся 1-11 

классов в качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно- 

гигиенических рисков; 

- в целях профилактики алиментарных заболеваний также предусмотреть в 

рационе питания школьников включение хлеба и хлебобулочных изделий с 

микронутриентами; 

- продолжить проведение мониторинга организации питания в 

общеобразовательных учреждениях области, в т.ч. 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. 

         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 образовательных учреждениях работу 

групп ежедневного общественного контроля с привлечением родительской 

общественности за организацией и качеством питания обучающихся. 

Продолжить практику проведения административных совещаний с 

обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при заказе продуктов питания и 

предоставлении отчетности в централизованную бухгалтерию управления образования 

необходимо учитывать особенности смешенной системы финансирования: 

- завтрак обучающихся из многодетных семей (40 рублей- внебюджет); 

-обед обучающихся из многодетных семей (30 рублей- внебюджет); 

- обед обучающихся из многодетных семей (5 рублей- муниципальный бюджет); 

- завтрак всех школьников 1-11 классов, за исключением детей из многодетных 

семей (муниципальный бюджет); 

- завтрак для всех обучающихся  – молочная продукция (муниципальный 

бюджет); 

-обед всех школьников 1-11 классов, за исключением детей из многодетных 

семей (внебюджет); 
 



 

- обед масло сливочное (внебюджет); 

- обед обучающиеся с ОВЗ и обучающихся, семьи которых вынуждено покинули 

территорию Украины, и относятся к категории   «многодетная семья» и неполная семья 

«мать-одиночка» (муниципальный бюджет). 

 

          Начальник                                                           Н. Дереча 

управления образования       

Пашенко Е.В. 
8(47232)5-59-57 


