
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Топкинского муниципального 

округа направляет для работы Кузбасское осеннее меню завтраков и обедов 

для обучающихся 1-4-х классов по 5-тидневной и 6-тидневной учебной 

неделе, разработанное по заказу Министерства образования и науки 

Кузбасса. 

Данные меню прошли согласование в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кемеровской области-Кузбассу в августе 2020 г. и соответствует 

всем установленным требованиям.  

В работе еще находятся зимнее и весеннее меню. Целью разработки 

единого меню для учащихся Кузбасса является создание единообразия в 

организации школьного питания, использование одинаковых наборов 

продуктов с единым системным контролем качества. Все ученики Кузбасса 

должны получать здоровое и вкусное питание, соответствующее всем 

требованиям санитарных норм и правил. 

В меню учтена специфика организации школьного питания в 

территориальных округах, учтены все пожелания и замечания специалистов, 

кроме того предусмотрена вариативность с учетом технологических 

возможностей школьных пищеблоков.  

Питание обучающихся начальных классов по региональному меню 

необходимо организовать с 02.09.2020. В зависимости от смены школьник 
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должен получать либо полноценный горячий завтрак (если учится в первую 

смену), либо комплексный обед (если учится во вторую смену). Взимание 

какой-либо платы с родителей обучающихся начальных классов для 

организации горячего школьного питания по данному меню недопустимо. 

На данный момент проводится работа по запуску единой для всего 

Кузбасса горячей линии по вопросам школьного питания. Информация о 

начале работы горячей линии будет сообщена дополнительно. 

 

Приложение: 

1. Примерное 20-дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11 лет, сезон: осенний, вариант № 1.  

2. Примерное 20-дневное меню обедов для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11лет, сезон: осенний, вариант № 1. 

3. Примерное 20-дневное меню обедов для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11лет, сезон: осенний, вариант № 2. 

4. Примерное 24-дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11 лет, сезон: осенний, вариант № 1. 

5. Примерное 24-дневное меню обедов для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11лет, сезон: осенний, вариант № 1. 

6. Примерное 24-дневное меню обедов для обучающихся 1-4 классов с 

расчетами. Возрастная группа: 7-11лет, сезон: осенний, вариант № 2. 

 

 

Начальник управления образования                                          Т.Ю.Глебова 


