
 
Об обеспечении питанием детей, учащихся 

по программе начального общего образования, 
обучающихся с ОВЗ и отдельных категорий 

учащихся МАОУ Школа «Эврика-развитие» города Томска 
 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, распоряжения 
Администрации Томской области от 18.06.2020 № 390-ра «Об утверждении перечня мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в областных государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях», а также в соответствии с решением Думы Города Томска от 
21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об оказании мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск» (с 
изменениями от 26.12.2018, Решение Думы Города Томска № 1023), постановлением 
администрации Города Томска № 65 от 28.01.2011 «Об обеспечении питанием отдельных категорий 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска», с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 (с.79 п.7). 

В МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска организовано обеспечение горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образование за исключением обучающихся с ОВЗ, с 
учетом требований Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20, утвержденных руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфера защиты прав потребителей и человека, Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой, из расчета средней 
стоимости по десятидневному цикличному меню – 58,56 рублей для первой смены и 78 рублей для 
второй смены равноценно на одного обучающегося в день; 

Продолжается организация питания из расчета не более 55 (пятидесяти пяти) рублей в день 
на одного обучающегося 5 – 11 классов, в дни учебных занятий без права получения денежной 
компенсации за пропущенные дни, для всех категории обучающихся, установленных решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-детей, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного 

по Городу Томску; 
- детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи. 
Продолжается организация двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств областного бюджета исходя из размера 
нормативов расходов на одного обучающегося в день, утвержденных постановлением 
Администрации Томской области от 12.02.2014 N 37а (в редакции постановления 
Администрации Томской области от 10 декабря 2019 г. N 458а): 

 

Наименование 
Размер 

норматива 
расходов, руб.

Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 
7 лет, получающих общее образование, за исключением дошкольного 
образования, в муниципальных (частных) общеобразовательных организациях, 
не проживающих в них 

87,9

Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
7 до 11 лет включительно, получающих общее образование, за исключением 
дошкольного образования, в муниципальных (частных) общеобразовательных 
организациях, не проживающих в них

104,7



Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 
12 лет и старше, получающих общее образование, за исключением дошкольного 
образования, в муниципальных (частных) общеобразовательных организациях, 
не проживающих в них 

114,6

В школе ведется раздельный учет обучающихся попадающих в категории пунктов 1,2,3. 
С поставщиками питания заключены договоры на оказание услуг согласно действующему 

законодательству в соответствии с меню, согласованными с Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» на основании приказа директора 
ежедневно осуществлять бракераж готовой продукции школьной бракеражной комиссией. 
В конце каждого месяца предоставляются отчеты об использовании денежных средств в МБУ ЦБ 
по обслуживанию общеобразовательных учреждений г.Томска, в МБОУ ЦБ ДО. 

Поставщиком питания «ИП Шнурко» составлено сбалансированные меню, разработанные с 
учетом Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20, утвержденных руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфера защиты прав потребителей и человека, Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, требований СанПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в том числе с 
учетом ассортимента продуктов и блюд, процентного состава белков, жиров и углеводов, 
требуемой калорийности суточного рациона, сезонности и возраста обучающихся. 

С целью недопущения дифференциации и разделения детей во время приема пищи по 
организации двухразового питания детей с ОВЗ составлено меню таким образом, чтобы 
обучающиеся с ОВЗ в первой смене обеспечивались первым завтраком (на стоимость 58,56 руб.) 
совместно с одноклассниками и вторым завтраком (на стоимость 104,7 руб. – 58, 56 руб. = 46.14 
руб.), обучающиеся с ОВЗ во второй смене обеспечивались горячим обедом (на стоимость 78,0 руб.) 
совместно с одноклассниками и полдником (на стоимость 26,70 руб.) 
Организована работа по выявлению детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, 
целиакия и др.), наличии официальных (медицинских) документов, подтверждающих нуждаемость 
в специализированном питании и содержащих конкретные рекомендации. 


