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Об организации горячего питания
ШКОЛЬНИКОВ

Уважаемые руководители!

С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которым все обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На софинансирование реализации мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, Красноярскому краю из федерального бюджета предоставлена
субсидия.

Также с | сентября 2020 года вступают в силу изменения в Закон
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»,

в соответствии с которымиза счет средств краевого бюджета обеспечиваются
бесплатным горячим питанием (в первую смену — бесплатным горячим
завтраком, во вторую смену — бесплатным горячим обедом) следующие
категории обучающихся в муниципальных

—
общеобразовательных

организациях по программам основного общего, среднего общего образования
и в частных  общеобразовательных организация по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам:



2

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского
края на душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи,
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении,
в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних
не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаютсяс ними.

Обучающиеся вышеуказанных категорий, подвозимые
к муниципальным общеобразовательным школьными автобусами, за счет
средств краевого бюджета обеспечиваются дополнительно бесплатным
горячим питанием (в первую смену - горячим обедом, во вторую смену -
полдником).

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются бесплатным горячим
питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных  общеобразовательных организация и в частных
общеобразовательных организация по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам,
не проживающиев интернатах:

горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену;
горячим обедом и полдником- обучающиеся во вторую смену.
В связи с вышесказанным, а также с целью исполнения Перечня

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных
организациях Красноярского края, утвержденного распоряжением
Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р, министерство
образования Красноярского края рекомендует:

обеспечить готовность пищеблоков и организаторов питания к

организации горячего питания школьников, в том числе бесплатного горячего
питания всех обучающихся начальных классов;

обеспечить питание всех обучающихся на уровне начального общего
образования во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

разработать, утвердить и согласовать в установленном порядке меню
горячего питания для обучающихся, в том числе для детей, нуждающихся
в специализированном питании;



разместить на официальных сайтах образовательных организаций в сети
Интернет в доступном виде и удобном для ознакомления формате
информацию об условиях организации питания обучающихся, в том числе
ежедневное меню;

организовать с обучающимися, их родителями информационно-
разъяснительную работу по организации питания, по формированию культуры
здорового питания.

Информацию о готовности пищеблоков  общеобразовательных
организаций и организаторов питания (в том числе о готовности работы
в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции), о наличии согласованного меню, размещении информации
об организации питания на сайтах общеобразовательных организаций прошу
предоставить в срок до 31 августа 2020 года на адрес электронной почты
тогогоу(@Кгао.га.

ы ДреенаеиеПервый заместитель министра ИНН Н.В. Анохина
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