
Организация питания 

 в 2021-2022 учебном году 
Законодательство  регулирующие организацию питания школьников: 

 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ N 273-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) "Об образовании в Российской Федерации" организация 

питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

 Федеральный закон от 01.03.2020 ФЗ N 47-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". 

Региональное меню разработано с учетом всех требований санитарных 

норм и правил, прошло согласование в Роспотребнадзоре. Меню будет 

единым на всей территории Кузбасса  для каждого школьника начальной 

школы по стоимости и набору продуктов. 

Согласно Методическим рекомендациям  от Главного государственный 

санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова   
1. МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций» меню для начальной школы 

формируется следующим образом: 

 Обучающиеся в 1 смену – завтрак (горячее блюдо как молочное, так 

и:  мясное, закуски, напиток, ягоды, фрукты, овощи) 

 Обучающиеся во 2 смену – обед (закуска-салат, первое блюдо, 

второе блюдо, напиток – так же овощи и фрукты). 

Требования к организации питания школьников определены   СанПин 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Кроме того, одной 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». 

В г. Кемерово уже несколько лет работает прогрессивная онлайн связь 

с родителями в электронном журнале, Меню отличается разнообразием и 

сервисом подачи. По решению Министерства образования с 1 сентября 

опыт г. Кемерово планируется масштабировать на территорию Кузбасса. 
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С 1.09.2020г. для всех обучающихся начальных классов 

государственных и муниципальных  образовательных организаций  

организовано  бесплатное горячее школьное питание. Принцип организации 

бесплатного горячего питания утвержден Постановлением Правительства 

Российской федерации от 20 июня 2020 г. «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» 

В период  сентябрь-октябрь для учеников среднего и старшего звена 

разработано несколько вариантов меню, адаптированного к меню начальной 

школы. Питание осуществляется за родительскую плату, стоимость питания 

в пределах стоимости меню на конец прошлого учебного года. 

 

С меню можно ознакомиться на сайте МБОУ «Лицей № 89» в блоке 

Организация питания. 
 

 

Контактные телефоны: 

64-24-25 Курбатова Алла Анатольевна  

(ответственный по питанию в лицее) 

МАУ «Школьное питание» 

по тел. 45-95-00,45-95-12,  45-95-13 

64-43-14 ТУРР сектор по предоставлению соц.поддержки 

(категория многодетные-малообеспеченные) 

64-24-40 ТУРР (малообеспеченные, ветераны боевых действий) 

64-12-48 управление образования Рудничного района 
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