
Нормативные правовые документы Федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующие вопросы организации 
горячего питания 

 Статья 37  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Статья 25.2  Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и безопасности в 
Российской Федерации» 

 Закон Забайкальского края «Об обеспечении льготным питанием отдельных категорий 
обучающихся и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по 
обеспечению льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Забайкальского края» от 25 декабря 2008 года № 88-ЗЗК 

 Приказ Минобразования Забайкальского края от 28 сентября 2020 года № 936 «Об 
утверждении рекомендаций по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Забайкальского края»; 

 Приказ Минобразования Забайкальского края от 02 октября 2020 года № 951 «Об утверждении 
стандарта качества оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 
классов государственных и муниципальных образовательных организаций»; 

 Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
питания детей в общеобразовательных организациях» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
23 июля 2008 № 45 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правила  и 
нормативов  СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего  профессионального  образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 
родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому») 

 Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций, утвержденные руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора  А.Ю. 
Поповой  18.05.2020 года. 

 Методические рекомендации «Родительский контроль за организацией горячего питания 
детей в общеобразовательных организациях»,  утвержденные  руководителем Федеральной 
службы Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой   18.05.2020 г. 
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