
Уважаемые родители  

(законные представители) обучающихся 1-4 классов. 

 

С 1 сентября 2020 года  в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона 

Ставропольского края от 30 июля 2013 г. №72-кз «Об образовании», 

постановлением Правительства Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 460-

п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательной программе начального общего образования в 

муниципальной образовательной организации Ставропольского края или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации 

его стоимости», обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются не менее одного раза в 

день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка 

Все обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием во время образовательного процесса в течение пяти учебных дней (с 

понедельника по пятницу).  

Учащиеся, обучающиеся в 1 смену, обеспечиваются бесплатным 

горячим завтраком (обед на платной основе по желанию родителей) 

Учащиеся, обучающиеся во 2 смену, обеспечиваются бесплатным 

горячим обедом (полдник на платной основе по желанию родителей).  

Меню размещено на сайте образовательного учреждения, в разделе 

«Питание», с которым можно ознакомиться индивидуально каждому. 

Денежная компенсация предоставляется родителям (законным 

представителям) обучающихся, имеющих заболевания (перечень заболеваний, 

при которых обучающимся требуется индивидуальный подход при организации 

питания, приведен в приложении к настоящему Порядку). 

 

 

Администрация МБОУ СОШ №45 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 
к Порядку обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования  
в государственных образовательных 
организациях Ставропольского края  
или предоставление их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его 
стоимости 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

заболеваний, при которых обучающимся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организаций Ставропольского края требуется 
индивидуальный подход при организации горячего питания 

 

№ 

п/п 
Наименование заболевания* 

Код заболевания  

по МКБ-10** 

   

1. Фенилкетонурия классическая Е 70.0 

   

2. Муковисцидоз (кистозный фиброз) Е 84.0 

   

3. Целиакия К 90.0 

   

4. Сахарный диабет Е 10 – 14 

   

5. Пищевая аллергия L20.8, L27.2, L50, K52.2, T78.1*** 

__________________ 

* Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями  
«МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих 
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных 
и оздоровительных организациях). Методические рекомендации», утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г. 

** Код заболевания указан в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 

***Коды указаны в соответствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая аллергия у детей», 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году. 

 

_________________________ 
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