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Об организации горячего питания в 
общеобразовательных организациях 
Новооскольского района в 2016-2017 
учебном году 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» информирует, что питание обучающихся в 2016 - 2017 
учебном году должно быть организовано за счет средств консолидированного 
бюджета области, в том числе: 

- областной бюджет финансирует питание обучающихся из многодетных 
семей на сумму 65 рублей в день на 1 обучающегося (Закон Белгородской 
области от 09.12.2015г. № 27 «О внесении изменений в Социальный кодекс 
Белгородской области»); 

- местный бюджет финансируют питание всех обучающихся 
общеобразовательных организаций с 1 по 11 класс из расчета 40 рублей в день на 
1 обучающегося (при расчете дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности по муниципальным образованиям Белгородской области в 2016 
году на питание обучающихся учтено 40 рублей) и обеспечивает двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»); 

- за счет средств родителей (законных представителей), финансируются 
школьные обеды обучающихся. 

В целях создания условий для 100-процентного охвата горячим питанием 
обучающихся необходимо принять меры по поддержке обучающихся из 
наиболее нуждающихся слоев населения (малоимущих семей, инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся, 
потерявших в период обучения обоих родителей, и других льготных категорий 
обучающихся) в части обеспечения их горячим питанием на льготных условиях 
за счет средств местных бюджетов. 

Для всех обучающихся общеобразовательных организаций должно быть 
организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед), в т.ч. по субботним 
дням в общеобразовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей. 



Для обучающихся, посещающих группы продленного дня, дополнительно 
необходимо организовать полдник. 

В связи с этим рекомендуем принять безотлагательные меры по 
рациональному использованию выделенных средств, разработать и согласовать 
с органами Роспотребнадзора примерные меню завтраков и обедов с учетом 
сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированого по возрастным группам 
обучающихся (7-11, 12-18 лет), согласованного с руководителями 
образовательного учреждения и территориального органа Роспотребнадзора на 
указанные суммы. 

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 государственных образовательных 
учреждениях работу групп ежедневного общественного контроля с 
привлечением родительской общественности за организацией и качеством 
питания обучающихся. 

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. 

Продолжить практику проведения административных совещаний с 
обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся. 

Обеспечить выполнение мероприятий государственной программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы». 

Не допускать исключение из рациона ежедневного горячего молочного 
завтрака молока (200 мл) и натурального мёда (10 г). 

Определить в числе приоритетных направлений работу по формированию 
здорового образа жизни обучающихся. Пропагандировать среди школьников 
принципы рационального, здорового питания. 

Одновременно сообщаем, что под руководством Губернатора области Е.С. 
Савченко в области стартует реализация нового социально значимого проекта 
«Управление здоровьем», направленного на совершенствование системы 
медицинского обслуживания населения области и на формирование у жителей 
области, в том числе у юных белгородцев нового подхода к собственному 
здоровью. 

В рамках указанного проекта разработан межведомственный 
информационный проект, направленный на обучение жителей области 
сохранению собственного здоровья «Учитель здоровья», реализация которого 
позволит повысить уровень информационной грамотности населения, в том 



числе детей и подростков в сфере сохранения собственного здоровья и 
сформировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Для достижения этой цели в образовательных организациях области будет 
реализован комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни обучающихся, в том числе на формирование культуры здорового 
питания. 

В связи с этим необходимо активизировать работу в данном направлении, 
обновить разделы «Школьное питание» на сайтах образовательных учреждений, 
включить в планы работы просветительские мероприятия, направленные на 
формирование у школьников культуры здорового питания. 

 

В 2016-2017 учебном году необходимо обеспечить участие всех 
обучающихся с 1 по 6 класс общеобразовательных организаций 
Новооскольского района в реализации образовательной программы «Разговор о 
правильном питании». 

По итогам ведомственного контроля за организацией и качеством питания 
департамент образования Белгородской области рекомендует принять 
дополнительные меры по совершенствованию системы контроля качества 
закупаемых продуктов питания для общеобразовательных учреждений, а 
именно: 

- повысить ответственность должностных лиц за организацию и поставку 
продуктов питания, организация производственного контроля, включающего 
лабораторно-инструментальные исследования и ведение документации по 
организации питания в соответствии с существующими требованиями; 

- при организации работы в части закупок продуктов питания для 
образовательных учреждений руководствоваться постановлением 
Правительства Белгородской области от 9.11.2015 года № 399-пп «Об 
утверждении Регламента организации контроля результатов, предусмотренных 
контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными заказчиками 
Белгородской области» ( с изменениями  в части порядка приемки продуктов 
питания и составления спецификации); 

- провести анализ примерных анализ примерных двухнедельных меню с 
учетом сезонности и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам обучающихся, при 
необходимости внести изменения; 

- регулярно проводить анализ качества предоставления услуг питания на 
совещаниях в общеобразовательных организациях; 

- осуществлять прием пищевых продуктов и продовольственного сырья 
при наличии соответствующих документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, а также  принадлежность к определенной партии пищевых 
продуктов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить организацию производственного контроля, включающего 
лабораторно-инструментальные исследования и ведение документации по 
организации питания в соответствии с существующими требованиями; 



- обеспечить выполнение мероприятий государственной программ 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- не допускать исключение из рациона ежедневного горячего молочного 
завтрака (200 мл) и натурального меда (10 г); 

- всем руководителям образовательных учреждений Новооскольского 
района взять под личный ежедневный контроль организацию питания 
обучающихся. 

 
 

 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
 района «Новооскольский район»                                         Ю.Нехаев 
 
Генрих И.В. 
(47233) 4-59-09 

 
 


