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Уважаемые руководители !

УПРавление образования нz}праыIя9т письмо заместителя Министра
ЦРОСВеЩения РФ Николаева А.В. от 05.1|.2020 NsAH-1889/09 с разъяснениrIми,о
ПОДХОДаХ К ОРГаНИЗаЦИи горячею питаншя в общеобразовательных организациrIх,
ОСУЩеСТВJlяюЩих Дистtlнционное обуrение вви.щr санитарно-эпидемиологическоЙ
ситуации, дJIя использования в работе.

Пршrожение: на 3 л. в эл. виде.

Заместитель начЕчIьника управлениrI образования,
заведующий отделом организационЕой
и кадровой работы Лазарева

Ба.паева Елена Валерьевна,
(49232) 2-18-7',
e.v.balaeva@yok33.ru
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ЗАМЕСТИТЕЛЪ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва. 127006
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О направлении рzвъяснений

Во исполнение подпункТа 2.1 п)iнкта 2 раздела II поручения Правительства
РоссийсКой ФедеРации от 1З октября 2020 г. м тг-п8-77пр МинпросвещениlI
РоссиИ HaпpaBJUIeT дJUI использОваниJt в работе согласованные с РоспотребнадзорЬм
и Минфином России р€rзъяснения о подходчж к орг€tнизации горячего питания
в образовательных организациях, переведенных на дистанционное Обlпrение ввиду
санитарно -эпидемиологической ситуации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕЕТ ПОДПИСЛЕ
еIIЕктроЕЕой подписью

Сергификат 45з22Ес2сю7 дэ|6l]sFl DF420DF5579с9c9A8 l7вб
ВЛаДеЛеЦ Нкшеев Дмрй Вжтоlювпч
,Щействителен с 13.02.2020 по 13.05.2021

А.В. Николаев

Емельянова С.А.
(495) 587-01-10, до6. 3283

О направлении разъяснений -09

Руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации



разъяснения
подходах орг€lнизации горячего пит€Iния в образовательных

ситуации

В соответствиИ с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. Jъ 47-Фз
<<о внесении изменений в Федеральный закон <<о качестве и безопасности пищевьrх

по образовательцым программам нач€шьного общего образования
В государсТвенныХ И мунициПtlпьньIХ образовательных организациrtх
обеспе,диваются, учредитеJuIми таких организаций не менее одного рЕва в день
0есплатныМ горячиМ питаниеМ, предуСматриваЮщиМ нulличие горячего блюда,
не считМ горячегО напитка, за счеТ бюджетньЖ ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных
источников финансиров€lния, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

УказаннОе положение интегрировtlНо в ФеДеральный закон от 29 декабря
2012 г. Ns 2,7з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (п. 2.t. ст. Зi;,
в р€tзвитИе котороГо изданО постаноВление Правительства Российокой Федер ации
от 20 июFUI 2020 г. J\Ъ 900, угверждающее пр€lвила предоставления и распределения
субсидиЙ из федеР€lльногО бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
ФедерацИи, возниКающиХ при реЕЧIизациИ государсТвенных программ субъектов
Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по оргztнизации
беоплатногО горячегО питаниЯ обучаюЩихся, получЕlющих нач€rльное общее
образование в государственньтх образовательных организациях субъекта
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЩИИ (МУнИцип€шьных образовательных организациях), в рамках
реiшизации государсТвенной программы Российской Федерации <<Развитие
образованио (далее - Правила, Субсидии).

Кроме того, вопросЫ орг€tнизаЦии питаНия детеЙ регулируются Федеральным
законоМ <<о качестве и безопасности пищевых проДуктов>) от 2 января 2000 г.
J\Ъ 29-ФЗ, В ТОМ ЧИСЛе СТаТЬеЙ 25.2. <<ОРГаНИЗация питilниll детей в образовательных
организацияХ И орг€tнизащияХ отдыха детей И их оздоровлениlI)) данного
федерального закона.

ПрИ ан€шизе укЕванньЖ положениЙ законодатеJIьства следует обратить
внимание, что нормы об обеспечении обучающIмся В начаJIьной школе бесплатным
горячим питанием интегрированы не в законодательство о социальной защите



граждан, а именно в законодательство
нормы цтя организации бесплатного
обеспечены общеобразовательными
непосредственно в образовательной организации, т.е. дJIя тех Об1..rающихся 1-4
кJIассов, которые непосредственно находятся в школе.

Исходя из этого подхода Правилами в том числе предусмотрено, что расчетСубсидий базируется искJIючительно на количествеL vwrlyJvLw^ rrvI\Jl^rчyl-tEJIbfIU на КОЛИЧестве ччеЬнъж дней в году дJUI
обучаюЩихсЯ l-x - 4-х кпасСОВ с }п{еТом оргzlнизации занятий в режимах 6-дневной
и 5-дневной учебноц[ недели. Таким образом, в расчет субсидии на горячее питание
не входят периоды выходных и пр€rздничных дней, а также каникулярные периоды.

R. этой связи в сл)лаrж полного или часТичного перевода Об1^lающ ихся 1-4
кJIассоВ общеобразовательных организаций на карантин иlили дистанционный
формаТ обlтrениЯ, введениЯ дополниТельных каникуJUIрных периодов с целью
профилаКтикИ СЛ}лIаеВ заболеваНИЯ Об1.,rаЮщихся новоЙ коронавирусной инфекцией
и инымИ инфекциОннымИ и вирусными заболеванчlями, не подрatзумевающих
посещенИе Обl"rаЮщимисЯ l - 4 кJIаСсов образовательной организации, обеспечение
организациИ бесплатногО горячего пит€lниrl за счет средств Субсидии
не ос)дцествJUIетсЯ, посколЬку детИ не находЯтся В образователъной организации.

применение иных подщодов К организации мероприятий, ре€tлизуемьжс испоЛьзованиеМ средстВ Субсидии, По мнению Минпросвещения России,
противоречит целеполаганию предоставления бесплатного горячего питания
непосреДственнО в образоВательной организации, а также не позволяет обесцечить
контролъ за целевым характером использования
гарантировать направление соответствующих средств

средств Субсидии, т.е.

федераrrьного бюджета

кJIассов
именно на организацию горячего здорового питаниrI обучающихся 1 - 4
(содержащего сбалансированный набор питательньтх веществ и микроэлементов,
соответствующих требованиям СанПиН 2.4.5.2409.-08, МР 2.4.0179-20 и др.).

Изложенные выше ограничениrI использОв€lниll средств Субсидии
не искJIючают возможностей реаrrизащии субъектами Российской Федерации или
мунициП€lJIьнымИ образоваНиямИ мероприЯтий, предусматривающих иные формы
организации питания (выдачу с)лмх пайков, продуктовых наборов и т.п.) для
переведенных на дист€lнционное Обl"rение или карантин обучающихся 1-4 классов
за счет средств консолидированных регионutльных бюджетов.
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об образов€}нии. Таким образом установлены
горлего питания, которые дOлжны быть

организаJdиями и их учредитеJUIми


