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В дополнении к ранее направленному письму комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 23.07.2020 
№ 16-03-03/3124 в целях продолжения работы по организации
в муниципальных образовательных организациях с 01.09.2020 горячего 
питания всех обучающихся 1-4 классов, а также обучающимся 
5-11 классов льготных категорий, определенных Социальным кодексом 
Волгоградской области, направляем Вам следующие документы:

Закон Волгоградской области "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Волгоградской области в сфере организации 
питания обучающихся" от 30 июля 2020 года № 7 ВОД (настоящим 
законом внесены изменения в Закон Волгоградской области 
от 4 октября 2013 года № 118-ОД "Об образовании в Волгоградской 
области", Статью 46 Социального кодекса Волгоградской области 
от 31 декабря 2015 года № 246-ОД, Закон Волгоградской области 
от 10 ноября 20005 года № 1111-ОД "Об организации питания
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области");

Постановление администрации Волгоградской области 
"Об установлении размера частичной компенсации стоимости горячего 
питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося 
в день" от 10 августа 2020 года № 470-п;

Постановление администрации Волгоградской области "О внесении 
изменений в постановление Администрации Волгоградской области 
от 08 декабря 2008 г. № 188-п "Об утверждении Порядка предоставления 
субвенции из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся 
по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных
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организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 
питания, предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД" от 10 августа 2020 года № 471 -п;

Постановление администрации Волгоградской области "О внесении 
изменений в постановление Администрации Волгоградской области 
от 30 октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области "Развитие образования 
в Волгоградской области" (дополнено приложением 29 - Порядком 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях Волгоградской области) от 10 августа 2020 
года М* 472-п.

С учетом указанных документов просим Вас:
привести муниципальные правовые акты в соответствие 

с действующим федеральным и региональным законодательством;
предусмотреть в муниципальных бюджетах необходимые средства 

на софинансирование расходных обязательств на мероприятия 
по организации горячего питания обучающихся 1-4 классов 
и на организацию питания обучающихся 5-11 классов льготных категорий, 
определенных Социальным кодексом Волгоградской области;

организовать работу по заключению договоров на организацию 
горячего питания с 01.09.2020 обучающихся 1-4 классов, а также 
обучающихся 5-1 1 классов льготных категорий, определенных
Социальным кодексом Волгоградской области.

При организации питания обучающихся руководствоваться
Федеральным законом № 29-ФЗ от 2 января 2000 года "О качестве 
и безопасности пищевых продуктов" (с изменениями от 1 марта 2020 г.), 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормали вам и
СанПиН 2.4.5.2409-08 (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45), Методическими
рекомендациями МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания 
для обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 18 мая 2020 года), с учетом Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16), 
в соответствии с которыми в частности необходимо:

разработать меню и согласовать его с территориальным органом 
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор;

предусмотреть достаточное количество посадочных меся 
в обеденном зале (комнате приема пищи), достаточное количество посуды 
и инвентаря;



разработать и утвердить графики питания обучающихся;
обеспечить при организации питания учет предоставляемых 

по инициативе родителей (законных представителей) сведений
о состоянии здоровья ребенка;

обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций информации об условиях организации питания детей, 
в том числе ежедневного меню.

В целях обеспечения качественного и здорового питания 
обучающихся, просветительской работы по данному направлению, 
необходимо на системной основе осуществлять взаимодействие
с родительской общественностью, руководствуясь при этом, в том числе, 
Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский контроль 
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020 года).

На основании изложенного просим Вас обеспечить все необходимые 
мероприятия по организации с 1 сентября 2020 года горячего питания 
обучающихся 1-4 классов, а также обучающихся 5-11 классов льготных 
категорий, определенных Социальным кодексом Волгоградской области. 
Информацию о ходе выполнения указанных мероприятий просим 
представить в срок до 19 августа 2020 г.,
в том числе на адрес электронной почты 0_Chekhonina@volganet.ru.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Председатель комитета образования, 
науки и молодежной политики 
Волгоградской области Л. М. Савина

М.С.Саушкина
30-85-92
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