№
п/п

Вопрос

1.

Непонятно про меню: как его
составить, не зная стоимость
завтрака?

2.

Выделенные средства на питание это только обед или обед и завтрак?

3.

Как быть с детьми с ОВЗ, им
положено 99 рублей?

Разъяснения
В соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций, обучающиеся
первой смены обеспечиваются завтраком, обучающиеся во вторую смену обедом.
В настоящее время осуществлен предварительный расчет стоимости
завтрака и стоимости обеда исходя из количества детей, обучающихся в
первую смену и во вторую смену.
Стоимость завтрака и обеда является расчетным показателем для
распределения средств между образовательными организациями. В связи с
этим,
руководителям
организаций
необходимо
контролировать
расходование федеральных средств с учетом составляемого меню (на 10-14
дней).
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» обучающиеся по образовательным
программам начального общего образования обеспечиваются не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием.
Согласно Рекомендациям Роспотребнадзора по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций, обучающиеся первой
смены обеспечиваются завтраком, обучающиеся во вторую смену - обедом.
В связи с тем, что с 01.09.2020 в Кировской области все обучающиеся 1-4
классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием (в том числе и
дети из ОВЗ), в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих меру
социальной поддержки в виде питания обучающихся областных
государственных общеобразовательных организаций, будут внесены

4.

Нужно ли учитывать
малообеспеченные семьи?
Им положено 25 руб.?

соответствующие изменения, в том числе в части размера стоимости
питания обучающихся начальных классов.
Учащимся школ для детей с ограниченными возможностями здоровья на
средства федеральной субсидии предоставляется обед.
В связи с тем, что с 01.09.2020 в Кировской области все обучающиеся 1-4
классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием (в том числе и
дети из малообеспеченных семей), в ряд нормативно-правовых актов,
регламентирующих меру социальной поддержки в виде питания
обучающихся
областных
государственных
общеобразовательных
организаций, будут внесены соответствующие изменения, в том числе в
части размера стоимости питания обучающихся начальных классов
образовательных организаций.
Размер стоимости питания, предоставляемого обучающимся 5-11 классов
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, останется прежним.

