
Пояснительная записка
к ежедневному меню по вопросу раскрытия информации об уровне цен на отдельные блюда при реализации 

их в для обучающихся МБОУ «Федоровская СОЩ №2 с углублённым изучением отдельных предметов».

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов", на школы возложена организация питания обучающихся в них детей. В связи с этим у школы 
должны быть документы, подтверждающие наличие в ней структурного подразделения, обеспечивающего 
учеников питанием (например, столовой), договор на организацию питания с иной организацией 
(индивидуальным предпринимателем), отдельное помещение для приема пищи учениками, размещать на 
официальном сайте информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

Часто договор на оказание услуг по организации питания обучающихся за счет денежных средств 
родителей (законных представителей) заключается между школой и организацией, обеспечивающей питание 
учеников.

Организация или индивидуальный предприниматель, обеспечивающие питание в школе, 
разрабатывают примерное меню для обучающихся, которое согласовывается директором школы и 
руководителем территориального органа Роспотребнадзора. Примерное меню составляется на период не 
менее двух недель (10 - 14 дней) с учетом, в частности, сезонности, требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся.

При этом фактический рацион питания, как правило, должен соответствовать утвержденному 
примерному меню (приложение 8 Санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20; п. 2.5 Методических 
рекомендаций).

Пунктом 3.3. Методических рекомендаций (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020) "МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях» установлено, что, при проведении 
мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в организованных детских коллективах 
могут быть оценены: по нескольким критериям, отдельная цена блюд в которые не включена.

Однако, согласно Методическим рекомендациям по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, Утверждённымприказом Министерстваздравоохранения и 
социальногоразвития Российской Федерациии Министерства образования и наукиРоссийской Федерации 
от 11 марта 2012 г. N 21 Зн/178, имеются рекомендации по проведению Ежегодного всероссийского 
мониторинга организации школьного питания, в рамках которого рекомендуется осуществлять на основе 
анализа состояния питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений по нескольким 
направлениям, в том числе:
- характеристика питания (по фактически применяемым рационам питания), в том числе по пищевой ценности 
рационов (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность), выходу блюд (вес), цикличности меню;
- ценообразование, стоимость питания в общеобразовательных учреждениях, дотации на питание 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений из средств бюджетов разных уровней и 
внебюджетных источников.

Согласно п. 3 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 11.07.2020) "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 
информацию об условиях питания обучающихся на официальном сайте размещает образовательная 
организация.

В связи с тем, что организация питания организуется образовательным учреждением на основании 
Закона N 44-ФЗ, школа, при осуществлении закупок, использует конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) учитывая при этом уровень цены на услуги Исполнителя. 
Следовательно, цена формируется на стадии заключения Контракта.

Данные условия являются договорными (не регламентированными законодательством) и стороны 
обязуются их исполнять.

Таким образом, при организации школьного питания, стоимость комплекса формируется при 
заключении Контракта и зависит от уровня цен, установленных государственными (муниципальными 
органами), уровень которых Исполнитель не может превысить. При этом разбивка стоимости по отдельным 
блюдам не предусмотрена. Информацию об организации и стоимости питания обязано раскрывать 
образовательное учреждение. В соответствии со с ст. 10 ФЗ «О защите прав потребителей», исполнитель 
обязан предоставить необходимую информацию, в том числе цену

Вывод: При формировании меню для организации питания/4й т  обязанности разбивать
стоимость комплекса (завтрака, обеда) на блюда. Обязанностьда! кэрмацию, при розничной
реализации имеется.
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