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Документы, регулирующие организацию горячего питания детей  
в образовательной организации 

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

и статью 37 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

Приказ № 178 от 11 марта 2012 года 

«Об утверждении методических рекомендаций 

по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений» 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Разработка программ и проведение мероприятий, направленных на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

обеспечивающих совершенствование организации питания в образовательных 

учреждениях, формирование культуры здорового питания у обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, может осуществляться на базе 

региональных стажировочных площадок, в структуру которых могут входить 

профильные образовательные учреждения профессионального образования, 

общеобразовательные учреждения, научные организации. 

ВАЖНО: 

*учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений (потребность в диетическом питании, пищевая 

аллергия и прочее) 

*пропаганда здорового питания в общеобразовательных учреждениях  

*изучение общественного мнения об организации питания                                                

в общеобразовательных учреждениях 

*подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

работников для организации горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях 

*деятельность стажировочных площадок, ресурсных и иных методических и 

консультационных центров по совершенствованию организации питания в 

общеобразовательных учреждениях 
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Методические рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций 

МР 2.4.0179-20 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главный государственный 

санитарный врач Российской Федерации А.Ю.ПОПОВА 

18 мая 2020 г. 

Основные принципы и рекомендации при организации питания детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах, обеспечения 

санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»), среди них: 

п.4.3 общеобразовательная организация разъясняет принципы здорового 

питания и правила личной гигиены обучающимся 

п.4.4 во время организации внеклассной работы педагогическому 

коллективу рекомендуется проведение бесед, лекций, викторин, иных форм и 

методов занятий по гигиеническим навыкам и здоровому питанию, в том числе 

о значении горячего питания, пищевой и питательной ценности продуктов, 

культуры питания 

п.4.5 наглядными формами прививания навыков здорового питания могут 

быть плакаты, иллюстрированные лозунги в столовой, буфете, в «уголке 

здоровья» и т.п. 

п.4.6 решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 

пропаганда основ здорового питания рекомендуется организовывать во 

взаимодействии образовательной организации с общешкольным родительским 

комитетом, общественными организациями 

Документы, регулирующие организацию горячего питания детей  

в образовательной организации 
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Документы, регулирующие организацию горячего питания детей  

в образовательной организации 

Приказ № 2678 от 18.08.2021 г. 

«О внесении изменения в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края  

от 14 июля 2020 г. № 1871  

«Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных  

и муниципальных организациях Краснодарского края, 

обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях» 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

п.4 о необходимости проведения мероприятий для педагогов и 

обучающихся по актуальным вопросам организации здорового питания, 

здоровьесбережения. 

Ответственным исполнителем данного пункта приказа МОНиМП КК 

назначается Гайдук Татьяна Алексеевна, ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края при 

участии органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководители образовательных организаций. 

Ожидаемый результат – обеспеченность всех образовательных 

организаций квалифицированными педагогическими кадрами, которые 

должны: 

*формировать культуру здорового питания и санитарно-гигиенические 

нормы поведения, проводить во время внеклассной работы беседы, лекции, 

викторины по пищевой и питательной ценности продуктов с обучающимися 

*организовывать в классах наглядные формы прививания навыков 

здорового питания в виде плакатов и «уголков здоровья» 

*изучать общественное мнение родительских комитетов об организации 

горячего питания для взаимодействия с общешкольным родительским 

комитетом и общественными организациями, способствующими решению 

данного вопроса 
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Документы, регулирующие организацию горячего питания детей  

в образовательной организации 

В локальных актах или приказах об организации горячего 

питания различных образовательных организаций  

прописывается 
 

организация работы 

советов по питанию, в 

состав которых входят 

родители и учителя,  

для осуществления 

общественно-

административного 

контроля над организацией 

и качеством питания 

совместно  

с ответственным  

за питание в ОО  

классные руководители 

должны  

постоянно проводить 

различного рода 

разъяснительную работу  

с родителями 

Из всего вышесказанного следует, что  

от профессиональной внеурочной работы, проведенной учителем 

(беседы, лекции, викторины с детьми и родителями, подготовка 

информационных и наглядных материалов и т.п.), 

 зависит качество обеспечения детей питанием в школе,  

поэтому курсы повышения квалификации по направлению 

«Организация горячего питания в образовательной организации» 

 
 

засчитываются педагогическим работникам 

при прохождении процедуры аттестации 


