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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность

полномочие по установлению случаев и порядка обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации возложено на органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а на органы местного самоуправления –
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов.

Часть 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

организация предоставления общедоступного образования относится 
к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»

предусмотрены меры по обеспечению качества пищевых продуктов 
и их безопасности

Подпункт 11 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Часть 2 статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

при организации питания в образовательных организациях обязательно соблюдение 
научно обоснованных физиологических норм питания человека

СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 июля 2008 г. № 45

регламентирует питание обучающихся в общеобразовательных организациях



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

- СПОСОБСТВУЕТ ГАРМОНИЧНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ 
И УМСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ;

- СПОСОБСТВУЕТ ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И УСПЕВАЕМОСТИ;

- СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ АДАПТАЦИИ К ФАКТОРАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

- ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ;

- ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.



Нормативно-правовая
база организации
питания обучающихся

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения»

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2012 года 
№ 1134-Р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации основ 

государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года»



Реализация мероприятий
и программ по формированию
культуры здорового питания
обеспечению доступности
и качества питания
обучающихся и воспитанников

ПОДГОТОВЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

НАПРАВЛЕНЫ В СУБЪЕКТЫ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ: 
«ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ»

ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
В СУБЪЕКТЫ
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2
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Результаты
мониторинга
выполнения
рекомендаций

в 37 083 (92,9 %) дневных общеобразовательных организациях совместно 
с родительским сообществом осуществляется информационно-разъяснительная работа 
с обучающимися и их родителями, направленная на формирование культуры здорового 
питания и здорового образа жизни;

в 39 220 (98,3 %) дневных общеобразовательных организациях ежегодно 
осуществляется мониторинг организации питания обучающихся;

в 34 861 (87,3 %) дневной общеобразовательной организации проведен опрос 
родителей обучающихся по их удовлетворенности качеством и организацией школьного 
питания;

в 6 555 (16,4 %) дневных общеобразовательных организациях осуществляется 
обеспечение специальными продуктами питания детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

в 23 358 (58,5 %) дневных общеобразовательных организациях проводится 
оптимизация рационов питания детей (например,  расширение ассортимента продуктов 
для питания детей школьного возраста, повышение потребления молока в различных 
молочных продуктах, обогащенных кальцием, и др.);

в 31 487 (78,9 %) дневных общеобразовательных организациях осуществляется 
дополнительная витаминизация блюд для школьного питания.



Варианты организации
общественного питания
в образовательных
организациях

СТОЛОВЫЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ШКОЛЬНО-БАЗОВЫЕ СТОЛОВЫЕ

СТОЛОВЫЕ-ДОГОТОВОЧНЫЕ

БУФЕТЫ-РАЗДАТОЧНЫЕ

КОМБИНАТЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ



Анализ результатов
мониторинга

Региональные и муниципальные 
программы

Только региональные 
программы

Только муниципальные 
программы

35
СУБЪЕКТОВ

9
СУБЪЕКТОВ

9
СУБЪЕКТОВ



Анализ результатов
мониторинга

- в 78 % общеобразовательных 
организаций реализуются 
образовательные программы 
по формированию здорового образа 
жизни 
и культуры здорового питания;

- в 93 % общеобразовательных 
организаций совместно с родительским 
сообществом осуществляется 
информационно-разъяснительная 
работа с обучающимися 
и их родителями.



Сайт
Минпросвещения России



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЙ ВЫБОР – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ЦЕЛЬ 
КОНКУРСА

Представление лучших образцов профессиональной деятельности педагогических 
работников, реализующих проекты в области здоровьесбережения обучающихся 
и пропаганды здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

• создание условий для самореализации и раскрытии  творческого потенциала      педагогических работников, 

а также поддержки в реализации социально-значимых проектов;

• совершенствование деятельности педагогических работников  по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся/воспитанников и пропаганда педагогических знаний, способствующих развитию здорового 

поколения;

• содействие реализации государственной политики в области решения проблем здоровья участников 

образовательного процесса;

• объединение усилий педагогического сообщества по распространению идей и опыта инновационной 

деятельности в области здоровьесберегающих технологий.



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЙ ВЫБОР – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

ЭТАПЫ КОНКУРСА

• заочный этап – просмотр видеоматериалов участников экспертами состоится 
30 сентября 2019 года;

• очный этап (заключительный) – публичная защита проектов состоится 
29 ноября 2019 года в г. Москве.



Единая концепция модели системы организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Совершенствование систем организации питания на уровне субъектов Российской Федерации,
муниципальном уровне и уровне образовательной организации, через формирование единой
концепции модели системы организации питания обучающихся

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• осуществление широкомасштабного сбора сведений о существующих управленческих, 
организационных и технологических подходах и решениях на региональном и муниципальном 
уровнях по организации питания в общеобразовательных организациях;

• выявление лучших региональных моделей систем организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях;

• создание на основе лучших региональных/муниципальных систем организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях единой концепции модели организации 
питания.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



WWW.MMCO-EXPO.RU


