
Информация для родителей о бесплатном 
горячем питании обучающихся 1-4 классов 

 

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, 

со ст. 37 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 -ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 №900 «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования», методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20, утвержденными 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой и Постановление Администрации Обливского района № 774 от 

31.08.2020 г. «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Обливского района», в целях 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Обливского района был утвержден Порядок и 

организована работа по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений Обливского района согласно утвержденному 

Порядку. 

Бесплатное горячее питание получают обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений Обливского района (далее школа), в том числе дети с ОВЗ, посещающие 

школу. Бесплатное горячее питание для 1-4 классов, обучающихся в 1 смене, 

предоставляется в виде горячего завтрака стоимостью 54,99 рублей из расчета 72 учебных 

дня в 2020 году при 5-дневной рабочей неделе.  Дети с ОВЗ, посещающие школу, 

обеспечиваются двухразовым бесплатным горячим питанием в виде горячего завтрака из 

средств федерального, областного бюджетов в сумме 54,99 рублей, и горячего обеда из 

средств местного бюджета в сумме 30 рублей. 

Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся 1-4 классов в дни 

фактического посещения школы. Замена денежной компенсацией не допускается. В 

случае неявки обучающегося в школу в связи с болезнью или по иным причинам 

бесплатное горячее питание не предоставляется. Бесплатное горячее питание 

обучающимся 1-4 классов школ Обливского района предоставляется в соответствии с 



утвержденным Минобразования Ростовской области и согласованным с управлением 

Роспотребнадзора по Ростовской области примерным 14 дневным меню (осень-зима, 

весна-лето), методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20, утвержденными 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой. 

 


