
Сведения об условиях организации питания при переходе  

на режим  дистанционного обучения   

в СП «Начальная школа» МБОУ гимназии №5 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 47-ФЗ) обучающиеся  

СП «Начальная школа»МБОУ гимназии №5 г.Владикавказ  обеспечиваются  

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.  

      Согласно федеральным законам  нормы об обеспечении обучающихся в 

начальной школе бесплатным горячим питанием интегрированы  не  в 

законодательство о социальной защите граждан, а именно в  

законодательство об образовании. Таким образом  установлены нормы для 

организации бесплатного горячего питания, которые должны быть 

обеспечены общеобразовательными организациями и их учредителями 

непосредственно в образовательной организации, т.е. для тех обучающихся 

1-4 классов, которые непосредственно находятся в школе. Таким образом, в 

расчет субсидии на горячее питание не входят периоды выходных и 

праздничных дней, а также каникулярные периоды. В этой связи в случаях 

полного или частичного перевода обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций на карантин и/или дистанционный 

формат обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с 

целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 

заболеваниями, не подразумевающих посещение обучающимися 1 - 4 

классов образовательной организации, обеспечение организации бесплатного 

горячего питания за счет средств Субсидии не осуществляется, поскольку 

дети не находятся в образовательной организации. Именно такой подход в 

организации горячего питания осуществляется  в СП «Начальная школа» 

МБОУ гимназии №5.   

               Минпросвещения России  считает что применение иных подходов  

противоречит целеполаганию предоставления бесплатного горячего питания 



непосредственно в образовательной организации, а также не позволяет 

обеспечить контроль за целевым характером использования средств 

Субсидии, т.е. гарантировать направление соответствующих средств 

федерального бюджета именно на организацию горячего здорового питания 

обучающихся 1 - 4 классов (содержащего сбалансированный набор 

питательных веществ и микроэлементов, соответствующих требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08, МР 2.4.0179-20 и др.). 


