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Министерство образования и науки Республики Северная 
Осетия - Алания (далее - Министерство) в дополнение к ранее 
направленному (исх. от 01.09.2021 г. № 1345) сообщает. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2020 
г. № 900 "О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Развитие образования", Постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия - Алания от 28 августа 2020 г. № 285 «Об 
утверждении регионального стандарта оказания услуги по обеспечению 
горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и 
муниципальных образовательных организаций в Республике Северная 
Осетия - Алания», а также в рамках исполнения соглашения, заключенного 
между Министерством просвещения Российской Федерации и 
Правительством Республики Северная Осетия - Алания, о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия -
Алания на софинансирование расходных обязательств Республики Северная 
Осетия - Алания, возникающих при реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Республики Северная Осетия - Алания, от 15 августа 2020 года 
№ 073-09-2020-1067, и на основании письма Министерства просвещения 
Российской Федерации от 19.11.2020 г. № АН-2021/09 "О направлениях 
использования экономии" (вместе с "Разъяснениями о направлениях 
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использования экономии средств субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации") Министерство разработало на сентябрь - декабрь 2021 года 
типовое 10-дневное меню для государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания для 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 
(приложение 1). 

Средняя стоимость горячего питания на завтрак и обед по типовому 
меню на 1 обучающегося по программам начального общего образования в 
день рассчитана на основании федерального статистического наблюдения за 
потребительскими ценами на товары и услуги в Республике Северная Осетия 
- Аланией составляет 72 рубля. 

Типовое меню может быть улучшено (путем увеличения выходов 
блюд, дополнительной выдачи фруктов) за счет экономии средств 
субсидии в случаях полного или частичного перевода обучающихся 1-4 
классов общеобразовательных организаций на карантин и/или 
дистанционный формат обучения, введения дополнительных 
каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания 
обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и 
вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным 
причинам отдельных обучающихся, используемой на обеспечение 
повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 
увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания 
обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день). 

На основе типового меню руководителями образовательных 
организаций совместно с органами местного самоуправления 
муниципальных образований разрабатывается и утверждается основное 
(организованное) меню, включающее горячее питание. В случае привлечения 
предприятия общественного питания к организации питания детей в 
организованных детских коллективах основное меню должно утверждаться 
руководителем предприятия общественного питания, согласовываться 
руководителем организации, в которой организуется питание детей, и 
органами местного самоуправления муниципальных образований. Меню для 
детей 11-18 лет разрабатывается на основе прилагаемого меню для начальной 
школы с учетом выходов блюд, установленных для детей 11-18 лет (таблица 
1 приложения 2). 



При разработке и реализации основного меню допускается замена 
одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий типового 
меню на иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий (по 
продуктам питания в соответствии с таблицей замены пищевой продукции с 
учетом ее пищевой ценности (приложение № 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), . 
(по блюдам и кулинарным изделиям - на другие блюда и изделия данного 
типа, пример допустимых замен - таблица 2 приложения 2). Меню 
допускается корректировать с учетом климато-географических, 
национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания 
населения, при условии соблюдения требований к содержанию и 
соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ. 

Дополнительно информируем о необходимости организации работы по 
перерасчету заявки на финансирование мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, в том числе 
бесплатного горячего питания обучающихся 2-4 классов по шестидневной 
учебной неделе, в связи с введением нового единого меню; учащихся 
льготных категорий всех классов, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья (с расшифровкой по видам заболеваний). 

Вышеуказанную информацию просим направить в установленном 
порядке в адрес Министерства, а также в электронном виде на официальный 
адрес электронной почты info@mon.alania.gov.ru в срок до 10 сентября 2021 
года. 

Приложение: в электронном виде. 

Временно исполняющий 
обязанности Министра Э. Алибекова 
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