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Реорганизация системы школьного питания 

Нормативное регулирование обеспечения питанием обучающихся находится  

в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления  

п. 4 ст. 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Они определяют: 

 

         1. Стоимость питания 

 

         2. Источники питания 

 

         3. Правила финансирования 

 

         4. Льготные категории обучающихся 

  

Основная цель реорганизации  — создание условий для обеспечения качественным  

и доступным горячим питанием обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций 



Основные моменты при организации питания  

•  соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам 

обучающихся и воспитанников 

• сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания 

• оптимальный режим питания 

• обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их 

высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности 

• учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников (потребность  

в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее) 

• обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания 

• соответствие сырья и продуктов, используемых в питании, гигиеническим требованиям  

к качеству и безопасности продуктов питания 

При организации питания рекомендуется предусмотреть следующие основные 
моменты: 



Обеспечение среднесуточными наборами (рационами) 
питания 

Обучающихся и воспитанников образовательных организаций рекомендуется 
обеспечивать среднесуточными наборами (рационами) питания в соответствии  
с действующими санитарными правилами и нормативами 

Обучающихся 

общеобразовательных 

организаций – 

среднесуточными 

наборами (рационами ) 

питания для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в возрасте с 7 

до 11, с 11 лет и старше – в 

соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 

Обучающихся  

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

специальных учреждениях – 

среднесуточными наборами 

(рационами) питания  

в соответствии с видом 

образовательной 

организации 

(общеобразовательная 

школа, 

общеобразовательная 

школа-интернат) 

Детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, – 

среднесуточными 

наборами (рационами) 

питания в соответствии 

с СанПиНом 2.4.3259-15 



Разработка меню и организации питания 

При разработке меню 

следует руководствоваться 

Методическими 

рекомендациями «МР 

2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. 

Гигиена детей и 

подростков. Детское 

питание. Организация 

питания детей дошкольного 

и школьного возраста  

в организованных 

коллективах» 

В учреждениях также 

необходимо предусмотреть 

централизованное 

обеспечение 

питьевой  водой, 

отвечающей гигиеническим 

требованиям, 

предъявляемым к качеству 

воды централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения 

Ассортимент пищевых 

продуктов , составляющих 

основу питания 

обучающихся  

и воспитанников 

образовательных 

организаций, 

рекомендуется составлять  

в соответствии  

с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и СанПиН 

2.4.5.2409-08 



Расписание питания 

Надлежит организовывать двухразовое горячее питание 
(завтрак и обед). Интервалы между приемами пищи не 
должны превышать трех-четырех часов 

 

 

Для обучающихся и воспитанников, посещающих группу 
продленного дня в общеобразовательных организациях, 
дополнительно рекомендуется организовать полдник 

 

 

 

В образовательных организациях (кроме дошкольных) 
может осуществляться торговля пищевой продукцией  
с использованием торговых автоматов 

  

Обычный режим 

Группа продлённого дня 

Торговые автоматы 



Квалификация работников образовательных организаций 

 

Разработка программ и проведение мероприятий, 

направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, могут 

осуществляться на базе региональных 

стажировочных площадок, в структуру которых 

могут входить: 

 профильные образовательные организации 

профессионального образования 

 общеобразовательные организации 

  научные организации 

 

Работники пищеблоков должны проходить 
курсы повышения квалификации 



Дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право на дополнительное финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся в качестве меры 

социальной поддержки обеспечиваются питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации 

В соответствии с ч. 4 ст. 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение питанием 

обучающихся может осуществляться за счёт бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации  

(в случаях и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации) 

Условия и порядок назначения социальной поддержки, льготных категорий граждан устанавливаются на уровне 

субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 



Пример обеспечения бесплатным одноразовым питанием 
в Ярославской области  

Согласно ч. 1 ст. 63 Социального кодекса 
Ярославской области социальная услуга  
по обеспечению бесплатным одноразовым 
питанием в дни учебных занятий 
предоставляется учащимся: 

 детям из малоимущих семей 

 детям-инвалидам 

 детям, находящимся под опекой 
(попечительством), опекуны (попечители) 
которых не получают ежемесячную выплату 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством) 

 детям, состоящим на учете  
в противотуберкулезном диспансере 

 детям из многодетных семей  
(за исключением детей из многодетных 
семей, имеющих статус малоимущих) 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно ч. 2 ст. 63 Социального кодекса 

Ярославской области социальная услуга  

по обеспечению бесплатным двухразовым 

питанием  в дни учебных занятий предоставляется: 

 

 детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

 детям из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих, а также студентам среднего 

профессионального образования  

с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающим программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 



Принятие нормативно-правовых актов 

На уровне субъекта могут приниматься нормативно-правовые 

акты, которые устанавливают порядок подачи и сроки 

рассмотрения уполномоченным органом  заявления  

о предоставлении социальной услуги, порядок заключения 

соответствующего соглашения между родителями   

и образовательной организацией 

 

 Так же могут конкретизироваться основания для отказа  

в предоставлении услуги, порядок определения стоимости 

одноразового питания, необходимость уведомления заявителя  

о принятом решении, порядок предоставления услуги  

в образовательной организации, порядок расчёта суммы оплаты 

питания, необходимость ежедневного учёта количества фактически 

полученной социальной услуги по обучающимся и классам, 

способы и сроки оплаты питания, контроль за предоставлением 

социальной услуги и проч.  



Полномочия органов местного самоуправления 

Согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления районов и городских округов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования относится создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей  
в муниципальных образовательных организациях 

В соответствии с ч. 4 ст. 37 ФЗ «Об образовании» обеспечение питанием 
обучающихся может осуществляться за счёт бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в случаях и порядке, установленных органами местного 
самоуправления) 

На основании нормативно правовых актов субъекта муниципальные органы 
власти так же  вправе принимать акты, содержащие нормы социального 
законодательства, в том числе устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки в области организации питания обучающихся 

Муниципальными органами власти регулируется вопрос предоставления питания 
для отдельных категорий школьников и осуществляется исходя из денежной 
нормы на питание учащихся. Денежная норма на питание учащихся в целях его 
предоставления устанавливается в день на одного обучающегося, отнесенного  
к категориям, установленным нормативными правовыми актами муниципалитета 
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