
Уважаемые коллеги! 
 Информация об организации горячего питания для  учащихся лицея и родителей 

 
Информация находится на сайте лицея, в разделе «Лицей», в подразделе  «Материально – 
техническое обеспечение ,  в под-под разделе «Условия питания». 

При организации двухразового питания в ОУ, руководствуемся следующими 
нормативно – правовыми документами. 

1. Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010г № 1873 – р «Основы 
государственной политики РФ в области здорового питания населения до 2020г»;  

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации государственной политики в области 
здорового питания:…. снижение заболеваемости среди детей и подростков, связанных с 
питанием (анемия, недостаточность питания, ожирение, болезни органов пищеварения), - 
до 10 процентов; 

повышение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях детей, отнесенных 
к первой группе здоровья, - на 1 процент и детей, отнесенных ко второй группе здоровья, - 
на 2 процента;…. 

 

2. статья 37 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":  
- Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность. 
- Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся. 
 
3. Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 17 июля 2015 г. № 491-р О мерах по организации питания 
обучающихся  общеобразовательных организаций Воронежской области в 2015-2016 учебном 
году 
 
п. .3.  Принять  исчерпывающие  меры  по  увеличению  доли  обучающихся  1-11  
классов,  получающих  двухразовое  горячее  питание,  в  общей  численности  
обучающихся, в том числе за счет увеличения объемов финансирования питания из  
муниципального бюджета и привлечения внебюджетных источников. 
 
4.  Протокол заседания правительства Воронежской области 38 от 30.09.2015г: 
 пункт 2 «Об организации горячего питания для учащихся ОУ»,  
в п.3 «Доля обучающихся 1-11 классов, получающих двухразовое горячее питание…(согласно 
САНПину» 
п.4.2 – изучать мнение родителей по вопросам организации и качества питания в ОУ 

Отчет каждый квартал!!! 
Контрольный отчет 1.07.2016г на базе района при главе,  

1 августа на заседании Правительства  Воронежской области 
 
 

5.	Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области   П Р И К А З  28 августа 2015 г.            № 973 
Воронеж 
О проведении мониторинга организации питания обучающихся  
муниципальных общеобразовательных организаций  



Воронежской области 
 
3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления муниципальных  
районов и городских округов обеспечить: 
- ежеквартальное  проведение  мониторинга  питания  и  предоставление  
информации  в  департамент  образования,  науки  и  молодежной  политики  
Воронежской области до 20 числа последнего месяца квартала 
 
6. Распоряжение администрации Россошанского муниципального района 
7. Регламент работы ОУ в 2015 – 2016г 
 
П 17. Организовать двухразовое горячее  питание учащихся. Питание школьников осуществляется 
в соответствии с утверждённым графиком. Вменить в обязанность классным руководителям 
сопровождение учащихся в столовую, контроль за дисциплиной во время приёма пищи, учёт 
посещаемости учащихся, зачисленных на льготное питание. 
Ответственность за составление графика питания и его корректировку возложить на зам.директора 
по воспитательной работе. 

 
 
 


