
Аннотация к Региональному стандарту оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Белгородской области 

Цель Стандарта 

Настоящий Стандарт разработан с целью объединения практик, 

используемых на территории Белгородской области, выработки и 

применения единых подходов для совершенствования организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и оказания 

методической помощи органам исполнительной власти Белгородской 

области, осуществляющим управление в сфере образования, 

организациям, предоставляющим услуги общественного питания в 

общеобразовательных учреждениях, руководителям и ответственным 

специалистам общеобразовательных учреждений и предприятий в сфере 

организации качественного и доступного горячего школьного питания.  

Задачи Стандарта 

Задачи Регионального стандарта - обеспечение безопасности, качества 

и доступности питания школьников в образовательных учреждениях 

Белгородской области. 

Рациональное питание детей и подростков в организованных 

коллективах представляет собой следующую систему требований: 

- энергетическая ценность рационов, соответствующая энерготратам 

детей и подростков; 

- сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым 

пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и 

жирные кислоты, различные классы углеводов, витамины и 

витаминоподобные вещества, минеральные соли и микроэлементы; 

- максимальное разнообразие рациона с включением в него всех групп 

продуктов; 
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- оптимальный режим питания; 

- технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной 

пищевой ценности; 

- учет индивидуальных особенностей детей (в том числе 

непереносимость ими отдельных продуктов и блюд); 

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию и 

использованию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Эти требования могут быть обеспечены только при условии правильно 

организованного, рационального питания детей в школьных учреждениях и в  

домашних условиях. 

Стандарт выполняет две основные функции: 

- информационную, предлагающую возможность всем 

заинтересованным специалистам получить актуальную информацию о 

состоянии системы школьного питания в регионе, об эффективном опыте 

организации питания, типичных ошибках при организации системы 

школьного питания и путях их преодоления, о нормативных правовых 

документах, действующих в данной сфере; 

- методическую, позволяющую привести к единообразной всю систему 

питания в регионе, закладывая базу для индивидуального 

(персонализированного) питания за счет индустриальных подходов к 

организации питания и выстраивания прозрачной товаропроводящей цепочки 

от региональных сельхозтоваропроизводителей до конечного потребителя.  

При этом использование описанных в стандарте подходов 

положительно скажется на восстановлении и росте экономики в период 

после пандемии коронавирусной инфекции. Это возможно за счет 

модернизации и создания новых региональных пищевых производств и 

привлечения частных инвестиций, как в сферу школьного питания, так и в 
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региональное сельское хозяйство. Что также позволит провести 

модернизацию инфраструктуры школьного питания до сентября 2023 года, 

как это указано в федеральном законе №47-ФЗ от 01.03.2020 г. «О внесении 

изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Нормативно-правовые формы реализации Стандарта 

1. При разработке настоящего Стандарта использовались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании»; 

- Федеральный закон №29-ФЗ от 01.03.2020 г. «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- Федеральный закон №47-ФЗ от 01.03.2016 г. «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статья 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 г. №528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области»; 

- СанПиН СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль 

за организацией питания детей в общеобразовательных организациях» утв. 

Роспотребнадзором 18.05.2020 г.; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций» 

утв. Роспотребнадзором 18.05.2020 г.; 

- Методические рекомендации МР 2.4.0162-19 «Особенности 

организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
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заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в 

образовательных и оздоровительных организациях)» утв. Роспотребнадзором 

30.12.2019 г. 

2. Настоящий Стандарт разработан для использования на территории 

Белгородской области: 

- органами исполнительной власти Белгородской области; 

-  органами местного самоуправления; 

- муниципальными и государственными общеобразовательными 

организациями; предприятиями общественного питания независимо от 

формы собственности, осуществляющими организацию питания в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 

Для использования единых подходов и стандартов качества питания во 

Белгородской области разработан Региональный стандарт предоставления 

услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Белгородской области. 

Региональный стандарт представляет собой совокупность требований 

к: 

- безопасности, составу, пищевой ценности, объему, качеству 

содержимого «тарелки» и условиям приема пищи в общеобразовательной 

организации; 

- технологическим условиям, обеспечивающим производство 

безопасного и качественного питания для общеобразовательных 

организаций; 

- экономическим условиям организации питания в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- условиям, обеспечивающим формирование у обучающихся, 

воспитанников мотивации к здоровому питанию; 

- результатам применения данного стандарта в организации питания в 

общеобразовательных организациях. 
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Ожидаемым результатом использования Стандарта станет внедрение 

обновленных моделей организации качественного и доступного горячего 

школьного питания на всей территории Белгородской области, 

сформированные на основе принципов, доказавших свою эффективность 

лучших муниципальных практик Белгородской области, позволяющие 

создать условия для стопроцентного охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций здоровым горячим школьным питанием. 


