Управление образования отвечает на вопросы
об организации бесплатного питания в школе.
Почему, несмотря на изменения в законе, в начальной школе по-прежнему
собирают деньги на обеды?
В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" каждому
обучающемуся начальной школы предоставляется одноразовое горячее
питание, предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка. Деньги на обед собирают с родителей, желающих обеспечить 2-х
разовое питание ребенку.
Почему в начальной школе предоставляют только одноразовое питание?
В начальной школе в соответствии с требованиями федерального и областного
законодательства предоставляется одноразовое бесплатное питание, а по
желанию родителей (за их средства) можно получить 2-х и 3-х разовое питание
в зависимости от продолжительности нахождения ребенка в школе.
Будут ли дети льготной категории получать вместо завтрака обед, как это
было ранее?
В соответствии с внесенными изменениями в Закон Свердловской области от
15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области" льготные
категории для предоставления питания в начальной школе не выделены. В связи
с этим все обучающиеся начальной школы получают бесплатный завтрак.
Завтрак содержит горячее блюдо, в том числе из мяса, птицы и рыбы.
Слышали, что в Екатеринбурге предоставляется 2-х разовое питание
обучающимся начальной школы, а почему у нас одноразовое?
В школах Екатеринбурга, как и в школах Новоуральска, бесплатное питание
предоставляется один раз в виде завтрака. Обед (как и в Новоуральске) можно
приобрести за счет родительской платы.
Почему я не могу выбрать для ребенка начальной школы обед вместо
завтрака?
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил по организации
питания в школах и методическими рекомендациями, утверждѐнными главным
санитарным врачом РФ, детям, обучающимся в 1 смену, должен быть
предоставлен завтрак. В НГО все дети начальной школы обучаются в 1 смену.
Выделяемые на организацию питания средства позволяют обеспечить детей
сбалансированным качественным завтраком, включающим кроме молочных
каш, запеканок, творожных блюд, блюда из птицы, мяса и рыбы (в соответствии
с утвержденным меню).

