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Порядок  

предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Удомельская средняя 

общеобразовательная школа  №1 им.А.С. Попова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приложением 20 к 

Государственной программе Тверской области « Развитие образования Тверской 

области  на 2019-2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Тверской области от 29.12.2018 №402-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие образования Тверской области на 2019-2024 годы», 

Постановлением Правительства Тверской области от 17.10.20110года №69- пп  

«Об утверждении Положения о Министерстве образования  Тверской области»,  

Законом Тверской области от 29.12.2022 №111-ЗО Тверской области  «Об 

областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», обоснованием бюджетных ассигнований на предоставление  

местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях на 2023 год и на плановый период 2023-2024 годов от 29.12.2022 

года; в соответствии с Сан ПиН 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и Сан ПиН 2.3/2.4,3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

2. Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим  начальное общее образование  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Удомельская средняя 

общеобразовательная школа  №1 им.А.С. Попова» 

2.1.Обучающиеся начальных классов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Удомельская средняя общеобразовательная 

школа  №1 им.А.С. Попова» (далее МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова) 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием на основании заявления 

родителей (законных представителей ) в течение учебного года в дни 

фактического посещения ими общеобразовательного учреждения. 



2.2. В дни фактического посещения обучающиеся начальных классов 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием в виде завтрака . 

2.3. При составлении примерного меню, графиков по режиму питания 

(интервалам, времени и количествам приемов пищи) детей в МБОУ УСОШ № 1 

им.А.С.Попова, по оснащению пищеблоков технологическим оборудованием, 

обеспечению контроля качества питания и мониторинга горячего питания с целью 

оценки эффективности организации питания обучающихся начальных классов  

руководствоваться Сан ПиН 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и Сан ПиН 2.3/2.4,3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

2.4. Директор МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова: 

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

Порядке предоставления бесплатного горячего питания обучающимся начальных 

классов МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова.  

- принимает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

- формирует списки обучающихся начальных классов на получение 

бесплатного питания; 

- издает приказ о предоставлении бесплатного горячего питания 

обучающимся начальных классов в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова; 

- обеспечивает ведение отчета по организации предоставления бесплатного 

питания обучающимся начальных классов;  

2.5. Директор МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова несет ответственность: 

- за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов,  

- за целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение 

бесплатного горячего питания обучающимся начальных классов. 

3. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся начальных классов в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова 

3.1. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся начальных классов в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова 

осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, носит 

целевой характер и не может быть использовано на другие цели. 

3.2.  Стоимость предоставляемого  бесплатного горячего питания 

обучающимся начальных классов в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова 

определяется  приказом Управления образования Удомельского городского 

округа. 

3.3. Контроль за использованием средств федерального и регионального 

бюджетов, выделяемых на обеспечение предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся начальных классов в МБОУ УСОШ № 1 им.А.С.Попова 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
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