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г. Орёл M2l
об утверждении Регионаlrьного стандарта ок€ц}ания услуги по обеспечениюгорячим пит4ни ем Об)лrаrощихся по образовательным программам нач€UIъного

общего образования в госудф.r".""ых и муницип€lJIьных
общеобр€вователъцых организаций, расположенных на территории

Орловской области

В цеJUгх совершенствования организации пит€lния обучающ ихсягосударственных и муницип€UIьЕых образователъных организаций Орловскойобласти, осваив€lющих программы начального общего образования, окЕ}занияметодической помощи государственным общеобр*о"ч""rriным организациям,предоставляющим услуги общественного питания в обрьоват.пi""i"организациях, осуществJUIющих реаJIизацию программ начального общегообразования, в сфере организации качественного и доступного горячегопитанця, в соответствии с распоряжением Правительства Орловской областиот 22июля 2020года Nч 337-р, п р и к а з ы в а ю:

1, Утвердить прилагаемый Регионалrъный стандарт ок€вания услугипо обеспечению горячим питанием обrrающ ихся по образовательнымпрограммам начапьного общего образования в государственныхи муницип€lльных общеобразовательных организаций, расположенныхна территории Орловской области.
2. Контроль за испоJIнением приказа оставляю за собой.

Член Правительства Орловской области -
руководитель.ЩепартЕлментаобразования # - ^ ^ ^^^ /Орловской области {Al/4 zee-ece7r 

А.И.Карлов



Приложение
к прикiLзу Щепартамента

образования Орловской области
от?OfiНВШП Ng27

региональный стандарт ок€}зания услуги по обеспечению горячим питанием
обуlающихся по образователъным программам начаJIьного общего образования

в государственных и муницип€lльных общеобр€ц}овательных орг€tнизаций,
расположенных на территории Орловской области

Введение

Решение стоящих перед российским обществом задач требует физическиздорового поколения. Однако данные о состоянии здоровья детей "",о.у, *r"
вызывать тревогу. Более 50 % Iцкольников имеют ослабленное здоровье, и
ПРИЧИНОЙ ТОМУ ЯВЛЯеТСЯ Не ТОЛько серьезная учебнЕuI нагрузка, но также и
зачастую некачественное питание.

по результатам многочисленных исследований установлено, что умногих детей уже к началу Об1..lения в школе сформированы нерацион€uIьные
стереотипы пищевого выбора. При изучении пищевых привычек школъников
Орловской области установлены наруIцения режима питаЕия и низкий уровенькультуры пищевого поведения. Количество школьников, имеющих привычку
перекусывать всУхомятку, cocTaBJUIeT 35 О/о, 

РеГУлярно переедающих - !4,5 Vо.
низкий уровень потребления молока и молочных продуктов связан не только с
низкой покупателъской способностью населения, но И с отсутствием усовременных детей привычки к вкJIючению в рацион молока и молочных
ПРОДУКТОВ, ПРИГОТОВЛеННЫХ беЗ ДОбаВлеНия сахара. Неправильное пищевое
поведение ведет к недостатку в рационе школьников региона незаменимых
нутриентов: дефицит витамина С установлен у 65 7о детеil, В1 - 4з уо, В2 - 56ОZ, 

фолиевой кислоты _ 70 Уо, витаминов А и Е соответственно 27 % и 5З %.
поливитаминный дефицит в питании школьников, как правило, сочетается с
недостаточным поступлением в организм детей к€Lльция, железа, селена и йода,
пищевых волокон, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот.

особое место в системе питания детей школьного возраста занимает
питание в организованных коллективах, в частности в общеобразовательных
)пrреждениях. Совершенствование организации питания в организованных
детских коллективах въцелено как одна из приоритетных задач
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения, поскольку организация рационzlльного пит€lния )чащихся во время
пребываНия в шкОле - один из ключевых факторов поддерж ания их здоровья и
Эф фективности об1..rения.

основной путЬ обеспечения детей здоровым питанием в школе
использование системного подхода, заключающегося во внедрении во всех
образовательных r{реждениях региона единых требований к организации
питания.



разработка регионаJIыIого стандарта оказания усJlуги по обеспечению

горячим питанием обучающwхQя по образOвательным программам начального

оЙ..о образования В государственнь]х и муниципаJIьных

общеобРазователЬных организаций, распоJIоженных на территории Орловсксlй

области (далее Стандар1), является основой эффективной комплекснOй

системы организации бесrrлатного качественного, полноценного горячего

питания обучающихся государственных и муниципаJIьных

общеобразовательных организаций Орловской области (далее - обучающихся

обшеобразовательных организаций Орловской области).

основная цель разработки и примtенения Стандарта сохранение и

укрепление здоровья обучаюrцихся путем оптимизации их питания в

общеобразовательных учреждениях,
Задачи:
организация здорового питания, в

общеобразовательных организациях;
том числе горячего, в

обеспечение безопасности, качества и доступности

установление унифицированных требований к

питания обучающижся в госудirрственных

общеобразовательных учреждениях Орловской области.

горячего питания;
организации горячего
и муниципальных

питi}ния (самостоятельная организация

с IIривJIечением специализированных

обшдеобразоватеJIъньж организаIдий

I. Обiцие.положения

стандарт представляет собой совс)купность требований, обязательных

при организации горячег() питания в государственных и муниципапьных

оЬrц.оОразовательных оргаItизациях Орло-вской области.

Питание обучающихся обrцеобразOвательньiх организаций Орловск:ой

области организуется по месту учебы в соответствии с действующими

санитарными нормами и правилами, объемно-планировочными и

конструктивными решениями помещенI,Iй для организаций общественного

питания.
Выбор формы организации

аутсорсинг) осуществляется непосредстве}Iно

оЪщеобразовательноЙ организацией с учетом мнения родите-[ей (законнiых

представителей) обучающихся.
стандарт представляет собой совок\/пность требований к:

1) к основным нормативным правовым актам, реглztментируюшцим

организацию питания обучающихся;
2) здоровому питанию обучающихся

Орловской области;
з) инфраструктуре и материально-техническому обеспечению объек]гов,

обеспечивающиLпитание обучаюrчихся Орловской области;

4) органИзациИ контролЯ каЧесТвlа питания обучакrщихся Орловской

области;
5) организации питания при введении ограничительных мер;

6) персоналу организаций общественного питания, окzlзывающих услуry

по обеспечению питанием обучающихся Орловской области;


