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В связи с началом 2021-2022 учебного года напоминаем о
необходимости обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы начального
общего образования, а также отдельных категорий обучающихся в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об
образовании) обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования обеспечиваются не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка.
Законом об образовании установлено обеспечение бесплатным
двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья.
В соответствии со ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» обучающиеся
государственных общеобразовательных организаций обеспечиваются
пятиразовым питанием; обучающимся из многодетных семей и семей, в
которых один из родителей является инвалидом I или II группы,
предоставляется бесплатное питание.
С
1
января
2021
г.
вопросы
организации
питания
в образовательных учреждениях регламентируются постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г.
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (далее – СанПиН).
В соответствии с СанПиН для детей, нуждающихся в лечебном и
диетическом питании, должно быть организовано лечебное и диетическое
питание в соответствии с представленными родителями (законными

2

представителями) назначениями лечащего врача. Индивидуальное меню
должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания
ребенка (по назначениям лечащего врача).
В прошлом учебном году, по данным муниципальных органов
управления образованием, заявления родителей (законных представителей)
для обеспечения специализированным питанием обучающихся в
общеобразовательные организации не поступали.
Особенности
организации
питания
детей,
страдающих
заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании,
содержатся в методических рекомендациях 2.4.0162-19, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30 декабря 2019 г. (прилагаются), в которых в том числе представлены
рекомендуемые наборы продуктов по приемам пищи и набор
технологических карт на блюда для питания.
В целях повышения эффективности организации и качества питания
в образовательных организациях, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся в соответствии с приказом Минпросвещения КБР
от 22 марта 2021 г. № 22/234 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности организации и качества питания обучающихся
образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы»
в
муниципальных образованиях созданы постоянно действующие комиссии
по контролю за организацией и качеством питания в общеобразовательных
организациях.
Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю
необходимо
регламентировать
локальным
нормативным
актом
образовательной организации с учетом методических рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 18 мая 2020 г. 2.4.0180-20 «Родительский контроль
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях».
С целью совершенствования условий организации и повышения
качества питания в общеобразовательных организациях в 2021-2022
учебном году необходимо:
обеспечивать регулярный контроль за организацией и качеством
питания обучающихся, а также качеством продуктов питания,
поставляемых в общеобразовательные организации;
разработать и утвердить планы работы муниципальных постоянно
действующих комиссий по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся в общеобразовательных организациях на новый учебный
год;
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проводить мониторинговые мероприятия по оценке соблюдения
общеобразовательными организациями требований законодательства в
части организации качественного питания обучающихся;
обеспечить контроль за соответствием локальных нормативных
актов общеобразовательных организаций, регламентирующих порядок
организации питания обучающихся, требованиям постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»;
организовать дополнительную информационно-разъяснительную
работу с родителями (законными представителями) обучающихся в целях
обеспечения лечебного и диетического питания для детей, имеющих
соответствующие показания;
укомплектовать общеобразовательные организации специалистамидиетологами, имеющими необходимую профессиональную подготовку;
запланировать мероприятия по повышению квалификации и
совершенствованию
профессиональной
деятельности
работников,
задействованных в организации школьного питания;
разработать
и
утвердить
планы
работы
общественных
(родительских) комиссий в общеобразовательных
организациях
на новый учебный год, обеспечив их эффективную реализацию;
организовать проведение ежемесячного мониторинга результатов
родительского контроля за организацией и качеством питания;
обеспечить формирование предложений по улучшению качества
питания на основе данных мониторинга результатов родительского
контроля.
Информацию о проделанной работе в части комплектования
общеобразовательных организацих специалистами-диетологами просим
представить до 24 сентября 2021 г.
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