
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

 

от «30» декабря 2021 года                                                                         № 951 

 

 

Об организации школьного питания  

обучающихся в общеобразовательных  

организациях Новооскольского городского 

округа в 2022 году 

 

Во исполнении реализации федерального законодательства: 

- Федеральный закон от 1 марта 2020 года статья 25 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при 

организации питания детей образовательные организации обязаны учитывать 

представляемые сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об 

установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания, либо 

об изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 08 июня 2020 года), законом 

Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании                              

в Белгородской области» (с изменениями от 2 июля 2020 года № 497) с 1 сентября 

2020 года обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 

должны обеспечиваться учредителями таких организаций не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда 

и горячего напитка, в соответствии с действующим законодательством, за счет 

бюджетных ассигнований федерального, регионального и местных бюджетов; 

- п.2 ст. 34, ст. 37, ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности организации 

питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)», утвержденные руководителем Федеральной 

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

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 30 декабря 2019 года; 

- государственная программа «Развитие образования Белгородской области», 

утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 

 



2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области» (в редакции от 28.12.2020 N 

616-пп), в части выделения отдельного мероприятия на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 06 июля 2020 года 

№ 311-рп «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожная карта») по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях»; 

- положение об организации здорового питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденное 

приказом департамента образования Белгородской области от 09 февраля 2021 

№245 «Об утверждении положения об организации здорового питания детей и 

подростков в общеобразовательных организациях Белгородской области» и 

положения об организации здорового питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Новооскольского городского округа, 

утвержденное приказом управления образования администрации Новооскольского 

городского округа от 09 февраля 2021 года № 100 «Об утверждении положения об 

организации здорового питания детей и подростков в общеобразовательных 

организациях Новооскольского городского округа»; 

- закон Белгородской области от 16 декабря 2021 года № 130 «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- постановления Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 

года № 469-пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области»; 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 мая 2020 № 195-

пп «Об утверждении Порядка организации питания обучающихся и осуществления 

мер по социальной поддержке детей из семей, нуждающихся в социальной 

поддержке, в государственных общеобразовательных организациях Белгородской 

области»; 

- закон Белгородской области от 26 августа 2021 года № 87 «О внесении 

изменений в Социальный кодекс Белгородской области»; 

- закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

- письмо департамента образования Белгородской области от 24 декабря 2021 

года №9-09/14/7266 «Об организации льготного питания школьников в 2022 году». 

При организации работы в части закупок продуктов питания и услуг по 

организации питания для образовательных организаций руководствоваться: 

- постановлением Правительства Белгородской области от 09 ноября 2015 

года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля результатов, 

предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными 

заказчиками Белгородской области»; 

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с применением централизованных схем закупки (статья 26); 

- Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
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приказываю: 
 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать с 01 января 2022 года двухразовое или трехразовое горячее 

питание (завтрак и обед или завтрак, обед и полдник) обучающихся с учетом норм 

обеспечения питанием детей за счет за счет смешанной системы финансирования 

школьного питания для всех категорий обучающихся. В общеобразовательных 

организациях, работающих в режиме школы «полного дня», дополнительно для 

обучающихся необходимо организовать полдник. 

1-4 классы: 

- завтрак на сумму 53,63 рублей: 

федерльный бюджет - 76 % (40,76 руб.); 

местный бюджет – 24% (12,87 руб.). 

- обед за счет средств родителей (законных представителей) из фактически 

сложившейся стоимости (не более 57 рублей); 

- полдник исходя из сложившейся стоимости за счет средств родителей 

(законных представителей). 

5-11 классы  

- завтрак за счет местного бюджета – 53,63 рублей; 

- обед за счет средств родителей (законных представителей) из фактически 

сложившейся стоимости питания (не более 57 рублей); 

- полдник исходя из фактически сложившейся стоимости за счет средств 

родителей (законных представителей). 

Многодетные:  

1-4 классы  

- завтрак на сумму 53,63 рублей: 

федерльный бюджет - 76 % (40,76 руб.); 

местный бюджет – 24% (12,87 руб.). 

- обед за счет средств областного бюджета из фактически сложившейся 

стоимости питания (не более 57 рублей) и доплатой 2,63 руб. из местного бюджета; 

- полдник исходя из сложившейся стоимости за счет средств местного 

бюджета. 

5-11 классы: 

- завтрак и обед за счет средств областного бюджета на сумму 108 рублей; 

- доплата из местного бюджета из фактически сложившейся стоимости 

двухразового горячего питания и полдника. 

Дети с ОВЗ: 

1 – 4 классы: 

- завтрак на сумму 53,63 рублей: 

федерльный бюджет - 76 % (40,76 руб.), 

местный бюджет – 24% (12,87 руб.). 

- обед и полдник за счет средств местного бюджета из фактически 

сложившейся стоимости питания (не более 57 рублей). 

5 - 11 классы: 

- завтрак за счет местного бюджета – 53,63 рублей; 

- обед за счет местного бюджета из фактически сложившейся стоимости 

питания (не более 57 рублей); 

- полдник исходя из сложившейся стоимости за счет средств местного 

бюджета; 



Дети-инвалиды без статуса ОВЗ: 

1 – 4 классы: 

- завтрак на сумму 53,63 рублей: 

федерльный бюджет - 76 % (40,76 руб.); 

местный бюджет – 24% (12,87 руб.). 

- обед и полдник за счет средств местного бюджета из фактически 

сложившейся стоимости питания (не более 57 рублей). 

5 - 11 классы: 

- завтрак за счет местного бюджета – 53,63 рублей; 

- обед за счет местного бюджета из фактически сложившейся стоимости 

питания (не более 57 рублей); 

- полдник исходя из сложившейся стоимости за счет средств местного 

бюджета. 

Обучающиеся на дому 

- для обучающихся на дому, не имеющих льгот, выдача сухих пайков 

осуществляется на сумму 53,63 рублей на одного обучающегося за счет средств 

местного бюджета; 

- обучающиеся на дому, имеющие статус ОВЗ, выдача сухих пайков 

осуществляется на сумму исходя из фактической сложившейся стоимости 

двухразового питания, за счет средств местного бюджета; 

- обучающиеся на дому, дети-инвалиды без статуса ОВЗ, выдача сухих 

пайков осуществляется на сумму исходя из фактической сложившейся стоимости 

двухразового питания, за счет средств местного бюджета. 

Выдача продуктового набора осуществляется продуктами, рекомендуемыми в 

приложении к положению об организации здорового питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Новооскольского городского округа, 

утвержденного приказом управления образования Новооскольского городского 

округа от «09» февраля 2021 года № 100 «Об утверждении положения об 

организации здорового питания детей и подростков в общеобразовательных 

организациях Новооскольского городского округа в 2021 году» (прилагается). 

1.2. Продолжить 

- обеспечение питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения; 

- на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещать информацию об условиях организации питания детей. 

- ежедневно на своих официальных сайтах размещать ежедневное меню для 

обучающихся в разделе «food» в формате ГГГГ-ММ-ДД-sm.xlsx; 

- усилить контроль 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 2.3 2.4.3590-20 от 27.10.2020 №32; 

- активизировать в общеобразовательных учреждениях работу групп 

ежедневного общественного контроля с привлечением родительской 

общественности за организацией и качеством питания обучающихся; 

- родительским комитетам, опекунским советам, представителям советов 

отцов и другим общественным организациям рекомендуется принимать участие     

в контроле организации питания в общеобразовательном учреждении в составе 

общественных комиссий по согласованию с администрацией 
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общеобразовательного учреждения;  

- продолжить практику проведения административных совещаний                              

с обсуждением отчетов комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся; 

- обеспечить охват не менее 99,2% обучающихся сбалансированным горячим 

питанием; 

- охват обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях сбалансированным 

горячим питанием должен составлять 100%; 

- по медицинским показаниям обеспечить лечебное и диетическое питание 

для школьников, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями           

в питании; 

- активизировать информационно-пропагандистскую работу                                  

по формированию культуры здорового образа жизни и питания обучающихся              

(в т.ч. с использованием средств массовой информации, интернет-площадок); 

- провести анкетирование по обеспечению ежедневно в рационе питания 

обучающихся 1-11 классов натуральным мёдом в объеме 10 грамм, молока (200 мл) 

в качестве дополнительного питания при полном исключении санитарно-

гигиенических рисков;  

- в целях обеспечения биологической ценности в питании детей, 

профилактики алиментарных заболеваний рекомендуется включать в рацион 

питания школьников продукты повышенной пищевой ценности, в том числе 

обогащенные продукты (макро-микронутриентами, витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами), соль поваренную пищевую 

йодированную; 

- продолжить проведение мониторинга организации питания                                     

в общеобразовательных учреждениях области, в том числе 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. 

2. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И. 

обеспечить внесение информация о данной мере и загружать в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего консультанта 

отдела сопровождения образовательного процесса МКУ «Центр сопровождения 

образования» Генрих И.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 
 



Приложение № 1 

 

Порядок организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детях-инвалидов и надомников в 

общеобразовательных учреждениях Новооскольского района 

 

1. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 5 числа 

предшествующего выплатам, представляют в бухгалтерию МКУ «Центр 

сопровождения образования» списки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детях-инвалидах подписанные руководителем 

общеобразовательного учреждения и согласованные с секретарем ТПМПК, 

на последующий месяц, в которых указывается: 

а) фамилия, имя, отчество, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) число, месяц, год рождения ребенка; 

в) номер школы и класс; 

г) домашний адрес ребенка; 

д) № заключения и срок действия. 

2. МКУ «Центр сопровождения образования» организовать 

организацию двухразового горячего питания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

3. Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, находящимся на домашнем обучении, выдается сухой паек на 

сумму от 92,07 рублей в день. 

4.Детям, находящимся на домашнем обучении (не имеющих 

заключение ТПМПК) выдается сухой паек на сумму 52,07 рублей в день. 

 



Приложение № 2 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР 

ФОРМИРОВАНИЯ СУХОГО ПАЙКА*  

(из расчета за 10 учебных дней) 
 

 

№ 

п/п 
Наименование рекомендуемых продуктов  

Норма 

выдачи 

(кг, л, 

шт.) 

1 Консервы рыбные (горбуша, сайра, сардины) в потребительской упаковке 

промышленного изготовления  

1 шт. 

2 Консервы мясные (тушёнка) в потребительской упаковке промышленного 

изготовления  

1 шт. 

3 Крупы в ассортименте, макаронные изделия в потребительской упаковке 1 кг  

4 Соки (в ассортименте) в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

1 л 

5 Молоко сгущенное в потребительской упаковке промышленного 

изготовления  

1 шт.   

6 Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира не менее               

3,2 % в индивидуальной асептической упаковке с трубочкой массой нетто                

до 200 мл 

10 шт. 

7 Мед в индивидуальной разовой упаковке объемом 10 гр 10 шт. 

8 Консервированные овощи в ассортименте (кукуруза, фасоль, зеленый 

горошек, икра кабачковая, огурцы, помидоры)  

2 - 2,5 кг 

9 Кондитерские изделия мучные (печенье, вафли, пряники)  1,5 кг 

  

10 Фрукты свежие, повидло 

 

1,5 кг 

11 Чай, какао в потребительской упаковке промышленного производства 0,1 кг 

 

* при формировании продуктовых наборов рекомендуем по максимуму 

разнообразить состав набора 

 


