
Перечень нормативных актов: 

 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;   

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

 СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

 СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 г. № 98 

«О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 

продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным врачом РФ 21.05.2003);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 г. № 36 

(ред. от 06.07.2011) «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-

01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2008 г. № 43 

«Об утверждении СанПиН 2.3.2.2401-08» (вместе с «СанПиН 2.3.2.2401-08. Дополнения и 

изменения № 10 к СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от   

11.03.2012 г.  «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

 «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 г. ); 

 «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020 г.); 



 Закон Волгоградской области от 04.10.2013 г. № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области»; 

 Закон Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 1111-ОД «Об организации питания 

обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области»; 

 Закон Волгоградской области от 31.12.2015 г. № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области»; 

 Постановление КТР Волгоградской обл. от 30.07.2014 г. № 29/1 «Об утверждении 

предельного размера наценки на продукцию, реализуемую предприятиями общественного 

питания при общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования на территории 

Волгоградской области»; 

 Решение Волгоградской городской Думы от 09.11.2016 г. № 49/1469 «Об утверждении 

Положений об организации питания в муниципальных образовательных организациях 

Волгограда»; 

 Решение Волгоградской городской Думы от 22.02.2017 г. № 54/1574 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных 

организациях Волгограда»; 

 Решение Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 г. № 5/125 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся первых - четвертых классов 

муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда и обучающихся пятых - 

одиннадцатых классов муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда из 

малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра»; 

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской обл. от 01.09.2016  г. № 93 «Об 

утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, не менее одного раза в день»; 

 Постановление Администрации Волгоградской обл. от 10.08.2020 г. № 470-п «Об 

установлении размера частичной компенсации стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного 

раза в день, на одного обучающегося в день»; 

 Постановление администрации Волгограда от 19.08.2021 г. №766 «Об утверждении 

Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, для которых муниципальными общеобразовательными учреждениями Волгограда 

организовано обучение на дому, бесплатным питанием путём предоставления набора пищевых 

продуктов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


