
Законодательство в части условий и порядка обеспечения и организации 

питания 

 

КГБОУ «Железногорская школа №1» реализовывает государственную 

программу Красноярского края «Развитие образования» в части обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация готового горячего питания в КГБОУ «Железногорская школа 

№1» осуществляется на основании следующих федеральных и региональных 

нормативно-правовых актов: 

Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании РФ»; 

Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу»; 

Приказа Министерства образования Красноярского края № 308-11-05 от 

10.08.2020г; 

Методических рекомендаций «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020); 

Методических рекомендаций «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020); 

Необходимость обеспечения горячим питанием обучающихся школы 

осуществляется согласно ст. 12.1 закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-

961 «О защите прав ребенка».  

Услуги по организации горячего питания оказываются в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 N 1515 «Об 

утверждении Правил оказания услуг общественного питания» и СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации 

по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций». 



Обучающиеся школы обеспечиваются горячим питанием в соответствии с 

законом Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4261 «Об установлении норм 

обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем», законом Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

Обучающиеся с ОВЗ по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования краевых государственных 

общеобразовательных организаций, не проживающие в интернатах указанных 

организаций, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета бесплатным 

горячим завтраком и горячим обедом. 

На основании постановления Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» для детей, 

посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно 

полдник. Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5-4 часов 

(обед дробится на обед и полдник, сумма детодня остается неизменна). 

У 4 обучающихся школы - 4-х разовое питание (прием пищи через 2,5 часа) 

на основании медицинского заключения, в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи больным сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый) - 

завтрак дробится на завтрак и второй завтрак, обед дробится на обед и полдник, 

сумма детодня остается неизменна.Приказ Министерства образования 

Красноярского края № 308-11-05 от 10.08.2020г. 

 

 

 

 

 


