
 Организация питания в МБОУ СОШ № 9 на 2020-2021 учебный год  
По поручению Президента Российской Федерации с 1 сентября 2020 года для всех 

обучающихся начальных классов муниципальных и сельских образовательных 

организаций должно быть организовано бесплатное горячее школьное питание. Срок 

реализации программы до 01.09.2023 года в зависимости от степени готовности 

территории. Принцип организации горячего бесплатного питания утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года. « О 

внесении изменения в государственную программу Российской Федерации «Развития 

образования» 

Изменение в законодательстве в 2020 г. регулирующее организацию питания 

школьников: 

ст.37 ФЗ от 29.12.2012  ФЗ № 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» организация питания учащихся возлагается  на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

ФЗ от 01.03.2020 ФЗ №47-ФЗ» О внесении изменений в Федеральные закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» 

В рамках подготовки к 1 сентября 2020г. 

1. Разработано Единое региональное меню с учетом требований санитарных 

норм и правил, меню прошло все стадии согласования, в т.ч. согласовано с 

Роспотребнадзором. 

2. По инициативе Министерства образования и науки Кузбасса Меню для 

начальной школы будет единым на все территории Кузбасса. 

3. С учетом положительного опыта в области организации школьного питания 

МАУ «Школьное питание» по поручению Министерства образования и 

науки  стало разработчиком Регионального меню. 

4. Меню разработано на основании Методических рекомендаций от Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

 

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» меню для начальной школы 

формируется следующим образом: 
 Обучающиеся 1 смены – завтрак (горячее блюдо, как молочное, так и мясное, 

закуски, напиток, ягоды, фрукты) – 1 вариант 

 Обучающиеся 2 смены – обед (закуска-салат, первое блюдо, второе блюдо, 

напиток, также овощи и фрукты) – 2 вариант 

Одна из важных задач поставлена организация родительского контроля, на основании 

Методических рекомендаций МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль» за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

 
1.В школе бесплатным питанием обеспечены следующие категории детей: 

 все обучающихся 1-4 классов 1 вариант (завтрак) двадцатидневного цикличного 

меню (58руб.) – по решению школьного Родительского комитета и Управляющего 

Совета от 26.авгеста 2020 г.   ; 

 обучающихся из малообеспеченных семей (25 руб.) – питаются дети из  семей, 

которые собирают документы два раза в год к 1 октября и к 1 февраля  

подтверждающие факт малообеспеченных; 

 обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей (50 руб.) – питаются 

дети из семей, которые на год подтвердили статус многодетной малообеспеченной 

семьи справкой «О мере социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области» (справку получают в соцзащите города Белово); 

 обучающийся ОВЗ (89 руб.)   



2.Платное организованное питание (за родительскую плату) проводится по решению 

школьного Родительского комитета и Управляющего Совета от 26 августа 2020 г.  по 1 

варианту (завтрак) двадцатидневного цикличного меню стоимостью 58 руб.. 

3. График питания в столовой: 

Уроки Время  Классы 

После 1 урока (1 смена) С 08.45 до 09.05 1а, 1б, 2в 

После 2 урока(1 смена) С 09.50 до 10.10 3в, 4б, 4в 

После 2 урока(1 смена) С 11.55 до 11.15  С 5 по 11 класс 

После 6 урока(2 смена) С 14.50 до 15.10 2а, 2б, 3а 

После 7 урока(2 смена) С 15.55 до 16.15 3б, 4а 

 

Утвержден состав бракеражной комиссии в следующем составе: 

- Бирюкова Р.А. директор школы 

- Ковалева В.Я, медработник школы; 

- Буряшкина О.А., зам. директора по ВР, ответственный за организацию питания; 

- Пермякова О.А., зам директора по АХР; 

- Рябцева Е.В.  родитель, член УС школы 

- Агеева О. Н.  родитель, член УС школы 

 


