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Руководителям 

общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа 

 

О направлении материалов 

регионального стандарта  

школьного питания 

 

Управление образования администрации Новооскольского городского 

округа на основании письма департамента образования Белгородской 

области от 01.12.2021 года сообщаем Вам, в соответствии с Федеральным 

законом от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Белгородской области от 6 июля 2020 года № 

311-рп «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной карты») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование государственных и муниципальных 

образовательных организациях», в целях обеспечения обучающихся 

общеобразовательных организаций области здоровым питанием 

специалистами Московского государственного университета пищевых 

производств в соответствии с Контрактом № Ф.2021.3989 от 18 октября 2021 

года разработан региональный стандарт по обеспечению горячим питанием 

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Белгородской области (далее-

Стандарт). 

Стандарт разработан на основе анализа работы всех субъектов системы 

организации школьного питания области, проведенных мониторинговых 
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исследований в общеобразовательных организациях области, по результатам 

которых даны рекомендации по развитию материально-технической базы 

пищеблоков; совершенствованию нормативно-правовой базы в разрезе 

каждого муниципалитета; улучшению деятельности организаторов 

школьного питания и поставщиков пищевых продуктов,  повышению 

квалификации работников сферы общественного питания, осуществлению 

производственного контроля, основанного на принципах стандарта пищевой 

безопасности и другие рекомендации (прилагаются). 

Кроме того, разработано несколько примерных вариативных меню         

с учетом возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей 

детей: 

- типовое региональное меню для государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций для двух возрастных групп (7-11 лет        

и 12-17 лет), а также рекомендации по практической реализации 

комплексных суточных рационов; 

- примерное меню для кадетских классов; 

- меню для детей, нуждающихся в специализированном питании                

(для больных сахарным диабетом, целиакией, муковисцидозом, 

фенилкетонурией). 

К каждому меню разработаны технологические карты. 

Управление образование с департаментом образования Белгородской 

области направляет материалы Стандарта и результаты мониторинговых 

исследований (ссылка на размещенные документы: 

https://cloud.mail.ru/public/3Jh9/8VPZEqcZk) для руководства в работе и 

принятия организационно-управленческих мер. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

 

            С уважением, 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

Генрих Ирина Валерьевна 
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