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Уважаемые руководители! 

 
В связи с принятием Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются 
учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка. 

В целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования были внесены 
изменения в пункт 2.3 Положения об организации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140, 
согласно которым обучающиеся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных образовательных организациях города 
Нижнего Новгорода обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода и 
иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Из указанного следует, что финансирование организации и обеспечения 
бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, возложенного на образовательные учреждения, 
осуществляется в виде субсидии за счет средств из федерального и регионального 
бюджетов на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием детей начальных классов, предусматривающим наличие горячего блюда, 
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не считая горячего напитка. Под горячим питанием понимается питание, которым 
предусматривается наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в 
зависимости от режима (сменности) обучения с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. При этом горячий напиток отдельно не является 
горячим блюдом. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Нижнего Новгорода полностью обеспечиваются бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 33 «О 
внесении изменений в Положение об организации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140» 
прилагается. 

В связи с поступлением вопросов, касающихся стоимости питания в 
муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода 
сообщаем следующее. 

В настоящее время стоимость питания в муниципальных образовательных 
учреждениях установлена постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.12.2020 № 5057 «Об организации питания в муниципальных 
образовательных организациях города Нижнего Новгорода и отмене правовых 
актов администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление). 

Согласно пункту 2 постановления стоимость одноразового горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  
общеобразовательных организациях на одного ребенка за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, регионального бюджета и местного бюджета, 
в размере 80,05 рублей не зависимо от режима обучения (завтрак или обед). 

Средства на организацию бесплатного горячего питания учащихся, 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
запланированы в бюджете города Нижнего Новгорода в полном объеме за счет 
средств федерального, областного и городского бюджетов. Порядок определения 
объема и порядок расходования субсидии по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях и субсидии на дополнительное  
финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  
муниципальных образовательных организациях регламентирован приказом 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода № 620 от 
11.12.2020 года. 



Таким образом, субсидия предоставляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего Новгорода и иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации на мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях на 1 ребенка 
составляет 80,05 рублей. 

Одинаковая стоимость горячего питания для всех учеников начальной школы, 
обучающихся в 1-ую и во 2-ую смены, установлена во избежание возникновения 
проблемы «разных столов», обусловленной большей стоимостью обеда по 
сравнению с завтраком, на что указано в письме Министерства просвещения РФ от 9 
сентября 2020 № ГД-1425/09. 

Пунктом 3 постановления установлена стоимость питания для обучающихся, 
получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, на одного ребенка в размере: 
завтрак - 66 рублей, обед - 80 рублей, полдник - 30 рублей. Эта стоимость 
предполагается, как для одноразового или двухразового или дополнительного 
питания для обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, а 
также двухразового и дополнительного питания учащихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. 
 
Приложение: - решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 

28.10.2020 № 33 «О внесении изменений в Положение об 
организации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140» на 2 л. в 1 экз.; 
- постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2020 № 5057 «Об организации питания в муниципальных 
образовательных организациях города Нижнего Новгорода и 
отмене правовых актов администрации города Нижнего 
Новгорода» на 3 л. в 1 экз. 

 
 
 
Директор департамента                                                                                       Е.А. Платонова 
 
 
 
 
 
Чудаков 
433 08 97 
Хлопков 
435 22 87 


