
Исполнение Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года в части 

организации бесплатного питания обучающихся 1-4 

классов

Хацукова Татьяна Сергеевна, 
заместитель начальника МРУО 

по социальным вопросам



Послание Президента 
Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской 

Федерации 
от 15 января 2020 года



• 2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

• обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима 
(смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и(или) 
обеда. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или 
третью перемены. Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом, при 
этом замена обеда завтраком не допускается.

МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», утверждены Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 
18 мая 2020 г.

• Решение вопросов качественного питания обучающихся, пропаганды основ 
здорового питания ОО должно осуществляться при взаимодействии с 
общешкольным родительским комитетом, общественными организациям;

• Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 
питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа 
законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 
рекомендуется регламентировать локальными нормативными актами  

МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», 

утверждены Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 18 мая 2020 г.



Соглашение между Министерством просвещения РФ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РС(Я) о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету  РС(Я) на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов РФ, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных организациях субъекта РФ (муниципальных образовательных организациях) 
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» от 17 августа 2020 г. № 073-09-2020-1093

Законопроект о внесении изменений в ч.3 ст. 19 Закона РС(Я) «Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)»

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

Проект Указа Главы РС(Я) «О внесении изменений в государственную программу РС(Я) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года»

Проект Постановления Правительства РС(Я) «О распределении в 2020 году субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 



Финансирование

Обучающиеся 1-4 классов 

28 135 350

Обучающиеся льготной 
категории 

36750804, 90

Дополнительное финансирование 4597043,93



МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобразовательных 

организаций»

• Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от 
режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде 
завтрака и(или) обеда. 

• Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или 
третью перемены. 

• Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом, при этом 
замена обеда завтраком не допускается.



Письмо Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2020 г. 

№ 07/01-19/560

• - организовать горячее питание обучающихся по программам начального 
общего образования в очной форме обучения, при этом не допускать выдачу 
набора пищевых продуктов (сухих пайков) обучающимся за счет средств 
федерального бюджета; 

• - в период дистанционного обучения не обеспечивать питанием обучающиеся 1-
4 классов за исключением отдельных категорий обучающихся, в том числе из 
малоимущих и малоимущих многодетных семей (Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 08 мая 2015 г. № 479 «Об установлении нормативов расходов на 
обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), и иных 
категорий обучающихся на основании порядка организации питания 
обучающихся, утвержденного органом местного самоуправления и за счет 
местного бюджета.



Обучающиеся 1-4 классов:

1 смена – завтрак 

2 смена – обед

Обучающиеся 1-4 классов льготной 
категории:

1 смена – завтрак и набор продуктов 
(сухой паек) по стоимости обеда

2 смена – обед и набор продуктов 
(сухой паек) по стоимости завтрака    


