
Общая информация об организации питания 

обучающихся    1-4 классов, 5-11 классов 

В Краснодарском крае, а значит и в нашей школе вступило в силу поручение 

президента Российской Федерации В.В.Путина об обеспечении бесплатным горячим 

питанием школьников начальных классов. Уважаемые родители! С 1 сентября 2020 года 

учащиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. Средства на организацию 

горячего питания школьников начальных классов дополнительно выделили из городского 

бюджета при софинансировании из федерального и краевого. Решение приняли на 99 

внеочередном заседании городской Думы Краснодар. 

ИНФОРМАЦИЯ по организации питания для обучающихся 1-4 классов 

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного 

горячего питания учащимся начальной школы - с первого по четвертый класс. Документ 

опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации. 

Основные положения закона: 

 Предоставление горячего бесплатного питания школьникам младших классов (с 1 

по 4 класс). 

 Законодательное закрепление терминологической базы, связанной с качеством 

продуктов. Вводятся понятия здорового и горячего питания, пищевой ценности 

продукта и т.д. 

 Установлены принципы здорового питания. 

 Зафиксирована необходимость повышенного контроля за обращением продуктов 

на территории РФ. 

 Установлены новые требования к производству продуктов для детей, запрет на 

использование пищевых добавок, химикатов и сырья, полученного с применением 

ГМО. 

 Согласно закону, все ученики начальных классов обеспечиваются 

сбалансированным горячим питанием, с учетом утвержденных норм по 

формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-

эпидемиологических требований. 

 Закон будет действовать начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного 

периода до 1 сентября 2023 года. 

Стоимость горячего питания для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования составляет для обучающихся в первую смену (стоимость 

завтрака) – 107,91 руб., для обучающихся во вторую смену (стоимость обеда) –

 142,53 руб.  

 ИНФОРМАЦИЯ по организации питания для обучающихся 5-11 классов 

Родители вносят ежемесячно плату (кроме 1-4 классов) на расчетный счёт комбината 

школьного питания «Анприс» за фактически оказанную услугу. Стоимость горячего 

питания  для обучающихся с 5 по 11 класс – 124,00 руб.  

Питание обучающихся 1-4 классов в 2022-2023 учебном году  осуществляется  

в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций №МР 2.4.0179-20 от 18 мая 2020 г.: 

 обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком, который состоит из 

горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи; 

 обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включает закуску 

(салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и напиток. Не допускается 

замена обеда завтраком. 

Питание обучающихся 5-11 классов осуществляется в соответствии с графиком 

питания обучающихся МАОУ СОШ №10 в 1 и 2 сменах на больших переменах (не менее 

20 минут) в соответствии с примерным цикличным меню. 

https://regulation.gov.ru/

		2022-09-09T14:27:41+0300
	Швачко Лариса Петровна




