
 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
для директоров, администраторов, контрактных управляющих и 

специалистов, занятых в организации горячего питания для учеников начальной 
школы 

Предлагаем практический семинар по теме «Организация здорового горячего 
питания в    общеобразовательных организациях». 

Программа семинара составлена с учетом текущих изменений законодательства. 
На семинаре наши эксперты ответят на основные вопросы, возникающие при 

организации горячего питания, укажут на возможные ошибки.  
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 Нормативно-правовая база по организации питания в образовательных 
учреждениях: 

 Нововведения в законодательстве в части реализации перечня поручений 
президента РФ от 24.01.2020 №ПР-113, внесенные в   Федеральный закон от 
01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Методические рекомендации Роспотребназдора МР 2.4.0179-20 и МР 
2.4.0180-20; 

 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 
44-ФЗ. 

 Порядок организации питания обучающихся в школе: 

 Задачи для руководителей образовательных организаций и сложности, которые 
могут возникнуть; 

 Условия для выбора модели питания (поставка продуктов или услуги по 
организации) – оборудование пищеблоков, квалификация и штат сотрудников, 
график работы, продолжительность обеденного перерыва); 

 Разработка меню, цена готовой продукции, выделенные лимиты на обеспечение 
организации горячего питания. 

 Особенности закупок по  организации питания обучающихся в школе по 44 ФЗ: 

 Выбор способа закупок; 

 Составление описания объекта закупки с учетом методических рекомендаций; 

 Требования к участникам закупки, преимущества отдельным категориям 
участников, применение запретов, ограничений и условий допуска в соответствии с 
национальным режимом; 

 Оценка заявок; 

https://goszakaz.guru/


 

 

 Содержание контракта, заключение, исполнение, изменение, расторжение 
контракта; 

 Административная практика. 
 Контроль качества выполнения работ и организация ведомственного и 

общественного (родительского) контроля: 

 Проведение экспертизы качества продуктов питания и готовой еды; 

 Ведомственный контроль; 

 Общественный контроль в организации процессов питания и контроля качества; 

 Дополнительные права детей и их родителей в части организации питания в 
школе. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4000,00 рублей 
ФОРМАТ СЕМИНАРА: онлайн вебинар  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня по 3 часа 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10-11 декабря 2020г. 

ДОКУМЕНТ, ПОДВЕРЖДАЮЩИЙ УЧАСТИЕ: сертификат 

ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР  необходимо заполнить заявку и направить по адресу 

электронной почты  info@SOGZ.RU или по тел: 8 (800) 222-81-44 

 

 

 

С уважением, 
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»       Н.Б. Балыбин 
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