
ОРГАНИЗАЦИЯ  ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В 

 МБОУ   «Кракольская СОШ»   

Чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать условия для его полноценного 

воспитания и развития. Один из основных факторов, определяющих состояние здоровья 

ребенка, его физическое и умственное развитие - организация качественного питания 

подрастающего поколения.  

Организация питания в МБОУ «Кракольская СОШ» осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000  № 751 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011-2015 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ «О плане действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы» от 07 сентября 2010 г. № 1507-р. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «(СанПин 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.3.2.1940-05 

"Организация детского питания", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-гигиенические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СанПиН 

2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок" 

  Методические рекомендации по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений (Утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 11 марта 2012 г. N 213н/178 

  Постановление главного санитарного врача РФ от 31.09.2006 года №30 «Об 

организации   питания учащихся в ОУ» 

  Областной закон от 31.05.2006г. 346-оз «Об организации питания обучающихс в   

      образовательных учреждениях начального профессионального и среднего   

      профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской   

       области». 

 Постановление правительства Ленинградской области  от 24.10.2006г. №295 « О порядке  

      организации бесплатного питания обучающихся  в государственных образовательных  

      учреждениях». 

 Концепция воспитания в Ленинградской области  утверждена 25.01.2010 №35 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования муниципального образования   

      Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2015 годы»   

      (утверждена Постановлением администрации МО Сланцевский МР ЛО 26.10.2010 г. №   

      1130-п) 

 Стратегия 2020. 

 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии   

      населения». 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых    

      продуктов» 



 Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. № 593 «Об утверждении   

рекомендаций по   рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим  

современным требованиям здорового питания». 

 


