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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 
 

Наличие обучающихся, получающих горячее питание 

 

С 1 сентября 2020 года вступила в силу поправка к ст.37 Закона «Об образовании в 

РФ»        об обеспечении учащихся начальной школы (с 1 по 4 класс) не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка.  

В организации питания, регламентированные действующими санитарными нормами и 

правилами. Они предназначены в качестве методического инструмента реализации субъектами 

РФ на практике меры по обеспечению 100% охвата обучающихся начальных классов 

бесплатным горячим здоровым питанием. 

Примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и 

согласовывается руководителем образовательного учреждения, Управлением Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу. 

При разработке примерного меню учитывают: продолжительность пребывания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, возрастную категорию и физические 

нагрузки обучающихся. 

Меню разрабатывается на период не менее двух учебных недель, с учетом требуемых для 

детей поступления калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, 

необходимых для их нормального роста и развития. Меню обеда должно быть составлено с 

учетом получаемого школьного завтрака. 

Меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 

группам (классам) обучающихся. В меню не допускается включать повторно одни и те же блюда 

в течение одного дня и двух последующих дней. 

«Горячее питание» школьников подразумевает сбалансированное питание, которое 

обеспечивает организм необходимыми веществами, подразумевают наличие горячего первого и 

второго блюда либо второго блюда (в зависимости от приема пищи). Питание доводится до 

кулинарной готовности. 

Минимум, который положен школьникам на день, – это горячее блюдо и горячий напиток. 

По новому закону горячее питание должно быть также здоровым.  Здоровым питанием 

является ежедневный рацион, который может полностью покрыть потребности ребенка в 

энергии, биологических и пищевых веществах и обеспечить его нормальный рост, физическое и 

интеллектуальное развитие. Оно состоит из пищевой продукции, отвечающей требованиям 

безопасности, и отличается показателями качества. 

http://www.garant.ru/news/1330046/
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При организации горячего питания школьников нужно будет учесть специфические 

особенности здоровья ребенка. 

Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективности организации 

горячего здорового питания обучающихся в общеобразовательных организациях, повышения 

доступности здорового питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания. 

Мониторинг проводят Учредитель общеобразовательной организации, государственные и 

муниципальные органы управления образованием (министерство образования Санкт-Петербурга, 

отдел образования администрации Невского района); администрация школы, коллегиальный 

орган управления школы (управляющий совет, наблюдательный совет и др.) и комиссия из числа 

представителей родительской общественности. 

Бесплатное питание назначается только при подтверждении получателем льготы размера 

дохода своей семьи. 

Организация льготного питания для категорий: 

— обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге на душу населения; 

— обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге на 

душу населения; 

— обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного                                   

в Санкт-Петербурге на душу населения. 

 

Общее количество обучающихся, воспитанников, получающих горячее питание - 97,2% 

 

В 2018-2019 учебном году (с января по май) зарегистрировано 343 заявления от родителей 
(законных представителей) обучающихся на предоставление льготного питания.  

 

Рис.Распределение обучающихся, которым предоставлено 
льготное питание,  по категориям 

 
Воспользовались льготой на  питание 

343 учащихся, из них: 

 

Питание за счет бюджета (100%) 
предоставлено следующим категориям учащихся: 
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В 2019-2020 учебном году (с сентября по декабрь) зарегистрировано 492 заявления от родителей 
(законных представителей) обучающихся на предоставление льготного питания.  

 

Рис.Распределение обучающихся, которым предоставлено 

льготное питание,  по категориям 
Воспользовались льготой на  питание 

492 учащихся, из них: 

 

Питание за счет бюджета (100%) 

предоставлено следующим категориям учащихся: 

 
 

 

 

 

425 

67 

1-4 классы 5-9 классы  

78 

47 

10 
6 

многодетные малообеспеченные 

опекаемые дети-инвалиды 


