
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.02.2021                                                                                                                                   № 515  

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Миасского городского округа и признании 

утратившим силу постановления Администрации Миасского городского 

округа от 15.09.2020 года № 4108  
 

Во исполнение поручения по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года, Постановления Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развития образования», в целях обеспечения 

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Миасского городского округа, на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ, Федерального закона от 

01.03.2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Методическими 

рекомендациями «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» Раздел 2.4. Гигиена детей и подростков 

МР 2.4.0179-20, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.05.2020 года, 

Законом Челябинской области от 28.12.2020 года № 294 – ЗО «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», распоряжением 

Правительства Челябинской области от 19.06.2020 года № 429 – рп «Об 

утверждении 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 Челябинской области»  и Уставом 

Миасского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Миасского городского округа от 15.09.2020 года № 4108 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, 



получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Миасского городского округа». 

2. Утвердить порядок организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Миасского городского округа согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года 

4. Начальнику отдела организационной, контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

МГО в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Овсянникова Анна Владимировна 

57-25-95



Приложение 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

09.02.2021 № 515 

 

Порядок  

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях Миасского городского 

округа  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет основные положения по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Миасского городского округа.  

1.2. Бесплатное горячее питание получают обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций Миасского городского округа, получающие начальное 

общее образование по месту обучения один раз в учебный день фактического посещения, в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами для организаций 

общественного питания.  

1.3. Организацию бесплатного горячего питания обучающихся следует осуществлять, 

на основе примерного цикличного двухнедельного меню, разработанного с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 

калорийности суточного рациона. 

1.4. Выбор формы организации питания (самостоятельная организация питания или с 

привлечением специализированных организаций) осуществляется непосредственно 

общеобразовательной организацией. При организации питания обучающихся 

общеобразовательной организацией самостоятельно, ее деятельность должна 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, 

в том числе концепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку и 

управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 

(далее –ХАССП), а также должно осуществляться ведение ветеринарных сопроводительных 

документов на продукцию в системе «Меркурий». 

1.5. Информация о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Миасского городского округа размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 178 – ФЗ от 17.07.1999 года «О 

государственной социальной помощи».  

 

2. Основные принципы организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

 

2.1. Питание обучающихся должно быть рациональным и здоровым и 

предусматривать поступление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих 

их возрастным физиологическим потребностям. Здоровое питание предусматривает первый 

прием пищи ребенком дома с учетом режима дня и организации образовательного процесса.  

2.2. Нормы рациональное питания:  

- соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

- соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим 

потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, 

углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, 

биологически активные вещества); 

- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров 



и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами; 

- обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его 

режима; 

- применение технологической обработки и кулинарной обработки пищевых 

продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов; 

- исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и 

изделий. 

Изготовление готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых указывается рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий. 

2.6. Производство (изготовление) пищевых продуктов, используемых для организации 

питания детей, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к производству 

специализированной пищевой продукции для питания детей. Рекомендуется использовать 

пищевые продукты, соответствующие действующим ГОСТ на продукты детского питания. 

 

3. Требования к помещениям и материально-техническому оснащению школьных 

столовых 

 

3.1. Организация горячего питания обучающихся по месту учебы должна 

осуществляться в школьных столовых.  

3.2. Организация питания обучающихся может осуществляться на договорной основе. 

3.3. Организациями общественного питания общеобразовательных организаций для 

обслуживания обучающихся могут быть:  

- столовые, работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах, 

которые производят и (или) реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням 

недели меню;  

- столовые - доготовочные, на которых осуществляется приготовление блюд и 

кулинарных изделий из полуфабрикатов, порционирование и выдача блюд;  

- буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, кулинарных, 

мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление горячих напитков.  

3.4. Объемно-планировочные и конструктивные решения школьных столовых, 

санитарно-технические и электротехнические устройства, противопожарные и другие 

требования, предъявляемые к ним, должны приниматься в соответствии с действующими 

нормами и правилами.  

 

4. Организация предоставления обучающимся бесплатного горячего питания 

 

4.1. Основным направлением организации горячего питания обучающихся, 

осваивающих программы начального общего образования, следует считать реализацию 

скомплектованных рационов.  

4.2. За каждым классом в столовой должны быть закреплены определенные столы в 

соответствии с ростовыми данными обучающихся.  

4.3. Отпуск горячего питания обучающимся необходимо организовывать по классам 

на переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных 

занятий, не более, чем в две перемены на каждой смене.  

4.4. Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время 

приема пищи обучающимися должен возлагаться на дежурного учителя. Приказом 

руководителя общеобразовательной организации назначаются ответственные должностные 

лица. 

4.5. Организацию обслуживания обучающихся бесплатным горячим питанием 

рекомендуется осуществлять путем предварительного накрытия столов.  

 



5. Обеспечение контроля за качеством и организацией питания обучающихся 

 

5.1. Контроль за работой школьных столовых должен осуществляться организациями 

общественного (родительского) контроля, медработником и администрацией школы.  

Независимо от организационных правовых форм, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) 

обеспечением горячего питания обучающихся, обеспечивают реализацию мероприятий, 

направленных на охрану здоровья обучающихся, в том числе:  

- соблюдение требований качества и безопасности, сроков годности поступающих на 

пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

- проведение производственного контроля, основанного на принципах XACCП;  

- проведение лабораторного контроля качества и безопасности готовой продукции в 

соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения 

лабораторных и инструментальных исследований.  

Лабораторные и инструментальные исследования обеспечивают подтверждение 

безопасности приготовляемых блюд, их соответствие гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к пищевым продуктам, а также подтверждение безопасности 

контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения. 

5.2. Качество готовой пищи в школьных столовых ежедневно должна проверять 

бракеражная комиссия, в состав которой входят заведующий производством (шеф-повар) 

школьной столовой, медработник и представитель администрации школы. Готовая 

продукция должна подвергаться проверке по мере ее изготовления, о чем должна 

производиться запись в бракеражном журнале.  

5.3. Информация о ежедневном меню, а также о цикличном меню должна 

размещаться на информационном стенде в столовой общеобразовательной организации, а 

также в сети Интернет на сайте общеобразовательной организации и организации 

общественного питания. В случае изменения меню такая информация должна публиковаться 

в столовой общеобразовательной организации и в сети Интернет.  

 

6. Порядок финансирования питания 

 

6.1. Порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся определен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2020 года № 900, Законом Челябинской области от 

28.12.2020 года № 294 – ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». С 1 января 2021 года бесплатное горячее питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Миасского городского округа, 

реализующих образовательную программу начального общего образования,  

предоставляется из расчёта 61,68 рублей на одного обучающегося в день посещения им 

занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе за счёт средств: федерального 

бюджета – 49,91 рублей, областного бюджета – 11,71 рублей, местного бюджета - 0,06 

рублей. Наценка на предоставляемое в общеобразовательных организациях горячее питание 

обучающимся 1-4 классов, устанавливается в соответствии с постановлением 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 14.12.2007 

года № 35/21.  

6.2. Перечисление денежных средств осуществляется с лицевых счетов 

образовательных организаций, открытых в Финансовом управлении Администрации 

Миасского городского округа и Отделе № 14 Управления Федерального казначейства по 

Челябинской области. 

 


