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Уважаемые руководители! 
 

В целях качественной организации питания обучающихся с 1 сентября 2020 
года департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее 
департамент образования) направляет письмо министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 25.08.2020 № Сл-316-442028/20 
"О методических рекомендациях по организации бесплатного горячего питания", 
письмо управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (далее 
Управление Роспотребнадзора) от 24.08.2020 № 52-00-07/03-7995-2020 «Об 
организации питания», а также рекомендует провести следующие мероприятия в 
общеобразовательных организациях: 

1. Издать приказ об организации питания обучающихся с 1 сентября 2020 года  
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об 
образовании в Российской Федерации".  

Утвердить список обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное горячее 
питание  за счет субсидий предоставляемых  бюджету города Нижнего Новгорода  
из областного бюджета на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода.  

Утвердить список обучающихся 1-4 классов, посещающих группы по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня и получающих горячий 
обед, и список обучающихся 5-11 классов, которые относятся к льготным 
категориям обучающихся и получают  дополнительные меры социальной 
поддержки за счет бюджета города Нижнего Новгорода в виде ежемесячной 
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Руководителям образовательных 
организаций города Нижнего 
Новгорода 
 
Руководителям органов, 
осуществляющих управление в 
сфере образования, 
администраций районов города 

  

  



денежной выплаты на питание обучающегося одному из родителей (законному 
представителю) или компенсации затрат одному из родителей (законному 
представителю) на питание обучающегося (на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода»). 

Утвердить (при наличии) список обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, получающих питание за счет областных средств.  

Утвердить (при наличии) список обучающихся из семей, находящихся в 
социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не 
исполняют своих обязанностей по их содержанию, получающих питание за счет 
бюджета города Нижнего Новгорода. 

Утвердить график питания в столовой с учетом режима учебных занятий. 
Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются горячим 
питанием в зависимости от режима (смены) обучения в виде завтрака или обеда. 
Обучающиеся в первую смену обеспечиваются  завтраком, обучающиеся во вторую 
смену обеспечиваются обедом. Продолжительность перемен для приема пищи 
должна составлять не менее 20 минут. График питания в столовой должен быть 
размещен на информационных стендах и сайте образовательной организации. 

Утвердить (при возможности) график работы школьных буфетов. 
2. Утвердить и согласовать с Управлением Роспотребнадзора (или 

территориальным отделом) примерное меню горячего питания, реализуемое в 
общеобразовательной организации, на основе примерного 4-недельного меню 
горячего питания, утвержденного департаментом образования и Рекомендациями 
по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, МР 2.4.0179-20.  

Примерное меню при его практическом использовании может 
корректироваться при условии соблюдения требований к содержанию и 
соотношению в рационе питания основных пищевых веществ. 

Утвержденное примерное меню горячего питания и  ежедневное меню 
должны быть размещены на сайте образовательной организации. 

3. Утвердить состав бракеражной комиссии. 
В целях контроля качества и организации питания обучающихся назначить 

ответственных и  обеспечить реализацию мероприятий: 
- контроль за соблюдением требований качества и безопасности, сроков 

годности, поступающих на пищеблок продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; 

- контроль за проведением (или проведение) производственного контроля, 
основанного на принципах ХАССП; 

- контроль за проведением (или проведение) лабораторного контроля 
качества и безопасности готовой продукции в соответствии с рекомендуемой 



номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и 
инструментальных исследований в соответствии с Рекомендациями по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденных 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, МР 2.4.0179-20 (приложение 5). 

4. Довести до родителей (законных представителей) информацию об 
обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов  
с 1 сентября 2020 г., в том числе через сайты образовательных организаций, через 
социальные группы и мессенджеры до начала учебного года. 

Для решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ здорового питания необходимо организовать в каждой 
общеобразовательной организации взаимодействие с общешкольным 
родительским комитетом, общественными организациями. Порядок проведения 
мероприятий по родительскому контролю рекомендуется регламентировать 
локальным нормативным актом общеобразовательной организации (методические 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях). 

С целью совершенствования условий организации питания необходимо 
запланировать в течение года мероприятия по повышению квалификации по 
вопросу совершенствования профессиональной деятельности работников 
школьных столовых, для руководителей общеобразовательных организаций – 
курсы повышения квалификации по проблеме организации школьного питания на 
современном этапе, для организаторов школьного питания – семинары по 
вопросам управления в сфере школьного питания. 

Необходимо предусмотреть работу "горячей" линии по вопросу 
предоставления горячего питания для обучающихся, в том числе бесплатного 
горячего питания для обучающихся  1- 4 классов. 

 
В соответствии с Порядком предоставления и распределения из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях Нижегородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Нижегородской области №729 от 26.08.2020 "О внесении изменений 
в государственную программу "Развитие образования Нижегородской области", 
утвержденную постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 
№301"  администрации муниципальных образований передают субсидию 
муниципальным образовательным организациям, реализующим мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование.  

Средства субсидии направляются общеобразовательными организациями на 
финансирование стоимости набора продуктов питания и (или) приобретение услуг 



по организации бесплатного горячего питания, исходя из стоимости набора 
продуктов питания. 

Рекомендуем организовать работу по освоению бюджетных средств в 
соответствии с  действующим законодательством. 

Кроме того, напоминаем порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 №2991 " Об утверждении Положения о порядке 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода" (Положение - 
2991) 

В течение 7 рабочих дней с момента предоставления документов родителями 
(законными представителями), указанных в пунктах 2.3, 2.4 Положения - 2991, 
издается приказ руководителя муниципальной общеобразовательной организации 
о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки (далее - Приказ). 
Приказ, документы,  в течение 3 рабочих дней с момента издания Приказа, 
направляются муниципальной общеобразовательной организацией в МБУ «МЦБ 
МУГ». 

Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, МБУ 
«МЦБ МУГ» формирует реестры за отчетный месяц для начисления и выплаты 
денежных средств, на основании предоставленных муниципальной 
общеобразовательной организацией документов. 

Стоимость питания в день на одного ребенка в муниципальных 
общеобразовательных организациях составляет: завтрак - 66 рублей, обед - 80 
рублей, полдник - 30 рублей (постановление администрации г. Н.Новгорода от 
04.12.2015 № 2673 "Об организации питания в муниципальных образовательных 
организациях города Нижнего Новгорода"). 

 
Приложения: 
1. Письмо управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области  от 24.08.2020  
№ 52-00-07/03-7995-2020 «Об организации питания». 

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 25.08.2020 № Сл-316-442028/20 "О методических 
рекомендациях по организации бесплатного горячего питания". 

3. Постановление Правительства Нижегородской области от 26.08.2020 №729 
«О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования 
Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства 
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301». 

 
 
 

Директор департамента                Е.А.Платонова  
 


