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Госпрограмма «Школьное молоко, школьные фрукты и овощи» 

поддержки детского питания  в социальных учреждениях Германии  

 

1. Программа «Школьное молоко»  

Программа ЕС «Школьное молоко» представляет собой проект Европейского Союза, 

обеспечивающий реализацию или выдачу в школах молока и определенных видов 

молочной продукции. Реализация данного молока (молочной продукции) субсидируется 

Евросоюзом.  

Подробно суть Программы ЕС «Школьное молоко» раскрывается в действовавшем до 

2007 года Регламенте (ЕС) № 2707/2000
1
, а с 2008 года – в Постановлении (ЕС) № 

657/2008
2
 Европейской комиссии, а также в изданном в Германии соответствующем 

национальном Постановлении от 20 июля 2001 года.  

Школьное молоко в Германии является частью школьного питания. Под школьным 

питанием в Германии понимается обеспечение школьников, преподавателей и персонала 

школ горячими обедами. Среди прочего, школьное питание должно способствовать 

полноценному удовлетворению потребностей в питательных веществах. 

На субсидирование программы Евросоюз выделяет ежегодно около 70 млн. евро, из 

которых на долю Германии в 2014 году пришлось примерно 5 млн. евро. 

В рамках программы Европейский Союз предоставляет субсидию, размер которой на 

одного учащегося в настоящий момент составляет около 4,5 евро-центов (ранее – около 

10 евро-центов) в учебный день из расчета на порцию в 0,25 л молока, смешанных 

напитков на основе молока, йогурта (в том числе фруктового) или порцию сыра. 

Германские школы, участвующие в программе «Школьное молоко», посещают около 4,9 

млн. детей. При этом в Германии по расчетам лишь около 6 % (800 тыс. человек) из 13 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R2707&from=DE 

2
 https://www2.jurion.de/files/lexsoft/share/pdf/cl2008r0657de0030010.0001.pdf 
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млн. учащихся, подпадающих под условия программы, принимают в ней фактическое 

участие.  

Все федеральные земли Германии вплоть до Саара участвуют в данной программе, 

самостоятельно выбирая конкретные формы реализации положений Постановления о 

программе «Школьное молоко» (Schulmilchverordnung). При этом федеральные земли в 

разной степени «успешны» в решении этой задачи. Самый высокий процент участия 

отмечается в Берлине, Тюрингии и Северном Рейне – Вестфалии. Для упрощения 

реализации и предоставления гибкого ассортимента многие поставщики «Школьного 

молока» обеспечивают установку в учебных заведениях торговых автоматов. В ряде школ 

– в первую очередь в Баварии – ученикам также предлагается молоко и молочная 

продукция независимо от программы ЕС, так что реализуемая в рамках «Школьного 

молока» продукция составляет лишь часть от общего объема потребляемого в германских 

школах молока. 

В программе «Школьное молоко» могут принимать участие все учащиеся, которые 

посещают: 

- детские сады, 

- подготовительные школы, 

- начальные школы или 

- полные средние школы.  

Молоко и молочная продукция поставляется в образовательные учреждения, 

зарегистрировавшиеся в качестве участников программы, профильными поставщиками 

«Школьного молока». 

Наряду с молоком – натуральным и содержащим вкусовые и ароматические добавки – в 

рамках программы предлагается продукция из ферментированного молока с 

добавлением фруктов или фруктового сока, кисломолочная продукция (йогурт, пахта, 

кефир), а также широкий ассортимент сыров, включая обезжиренные сорта сыра.  
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Субсидируется в расчете на одного школьника в один учебный день порция, 

эквивалентная 250 миллилитров цельного молока. Цена за одну порцию составляет от 20 

евро-центов за разливное свежее молоко и до 50 евро-центов за смешанные напитки на 

основе молока в картонной или многоразовой упаковке. Продукция категории 

«био»/«органик» стоит примерно на 10 евро-центов дороже.  

Субсидии в рамках программы «Школьное молоко» выплачиваются не самим учащимся, а  

• поставщикам (молокоперерабатывающим предприятиям, торговле, прямым 

поставщикам) или 

• вышеперечисленным образовательным учреждениям или их учредителям, 

которые затем вычитают соответствующие суммы из цены реализации.  

Для этого обе категории получателей субсидий должны в соответствии с правом 

Европейского Союза пройти несложную процедуру допуска на уровне федеральной 

земли. Организацию фактического осуществления программы ЕС «Школьное молоко» 

берут на себя профильные ведомства федеральных земель
3
, в которых можно получить 

подробную информацию о выделенных субсидиях, процедуре допуска к участию и 

включенных в программу молочных продуктах. В этих ведомствах ведется также список 

действующих поставщиков «Школьного молока» в каждой федеральной земле.  

Нормативно-правовую основу программы до недавнего времени (до 2017/18 учебного 

года) определяло Постановление о реализации программы Европейского Союза 

«Школьное молоко» (Schulmilch-Durchführungsverordnung, SchulmilchDurchfV
4
). 

Данное Постановление регулирует следующие ключевые аспекты: 

- Сфера ответственности:  

ответственность за реализацию программы лежит на соответствующих 

профильных ведомствах каждой федеральной земли (например, земельных 

Ведомствах по сельскому хозяйству). 

                                                           
3
 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kita-Schule/Schulmilch-zustaendige-

Behoerden.pdf?__blob=publicationFile 
4
 https://www.vetion.de/gesetze/Gesetzestexte_pdf/SchulmilchDurchfV.pdf 
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- Региональная стратегия: 

Каждая федеральная земля формирует собственный регион, для которого 

разрабатываться стратегия; также в регион могут объединиться несколько 

федеральных земель. При этом полномочия в вопросе ценообразования 

(установление максимальной отпускной цены) остается непосредственно за 

каждой федеральной землей.  

- Какие виды молочной продукции подлежат субсидированию? 

К ним относятся, например, все виды продукции, не содержащие подсластителей в 

соответствии с определением Положения о разрешенных к применению пищевых 

добавках (Zusatzstoff-Zulassungsverordnung
5
). 

- Допуск заявителей к участию в программе: 

Допуск осуществляется соответствующим профильным ведомством на уровне 

федеральной земли. 

При этом величина субсидий не должна влиять на цену закупки молочной 

продукции, а цены реализации должны быть подобающим образом доведены до 

сведения образовательного учреждения. 

- Условия предоставления и выплаты субсидий, обязательства ведения учета и 

сохранения документов: 

Субсидии предоставляются лишь по факту исполнения всех обязанностей, 

связанных с подачей заявки на субсидирование.  

Получатель субсидий обязан вести надлежащим образом учет всех связанных с 

этим операций и хранить соответствующую документацию в доступном для 

проверки состоянии в течение как минимум семи лет. 

- Обязательства федеральных земель предоставлять информацию: 

Федеральные земли обязаны ежегодно предоставлять Федерации информацию о 

региональной стратегии и установленных максимальных отпускных ценах (с 

соответствующим обоснованием). 

 

 

                                                           
5
 https://www.gesetze-im-internet.de/zzulv_1998/ZZulV.pdf 
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2. Программа «Школьные фрукты и овощи» 

Программа «Школьные фрукты и овощи» была принята Европейской комиссией в 2009 

году в качестве профилактической здравоохранительной меры. Ее целью было изменение 

паттернов питания детей возможно раннего возраста для формирования привычки к 

здоровому питанию. Программа должна была переломить тенденцию к сокращению 

потребления детьми фруктов и овощей и обеспечить устойчивое увеличение доли данных 

продуктов в структуре питания, а также заложить основу для здорового питания у детей 

уже в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

В ноябре 2008 года Совет аграрных министров стран ЕС проголосовал за предложение 

Европейской комиссии о введении общеевропейской программы по выдаче фруктов и 

овощей, переработанных фруктов и овощей, а также продукции из бананов в рамках 

школьного питания. Реализация программы была начата в 2009/2010 учебном году и 

предусматривала финансирование как со стороны ЕС, так и на национальном уровне 

(Закон «О программе «Школьные фрукты и овощи» от 24 сентября 2009 г. 

(Schulobstgesetz
6
)).  

Порядок реализации 

Фрукты и овощи поставляются поставщиками программы три раза в неделю. Школа, 

детский сад или их учредитель заключают с поставщиком договор, регулирующий 

ассортимент и условия поставки. После этого поставщик может подать заявку на участие в 

программе в качестве профильного поставщика школьных фруктов и овощей. При этом он 

должен уже иметь соответствующий допуск.  

Поставщики программы получают субсидию в размере 0,32 евро за одну порцию (НОВОЕ: 

как минимум 100 граммов) обычных (не являющихся продукцией экологического 

сельского хозяйства) фруктов и овощей, тогда как за продукцию категории 

«био»/«органик» субсидия составляет 0,41 евро за порцию. Допуск к участию в 

программе предоставляется с учетом распределения по регионам. 

                                                           
6
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl109s3152.pdf%27%5D#__

bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl109s3152.pdf%27%5D__1526388065514 
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Поставщики обращаются за допуском в ответственные профильные ведомства (как 

правило, это Ведомства по сельскому хозяйству) и заключают с детскими садами, 

начальными, специальными и т.п. школами соответствующие договора.  

3. «Школьная программа» Европейского Союза 

К началу 2017/2018 учебного года программы ЕС «Школьное молоко» и «Школьные 

фрукты и овощи» были объединены. Нормативно-правовые основы для реализации 

обновленной программы изложены в Законе «О программе «Сельскохозяйственная 

продукция для школ» от 13 декабря 2016 года (LwErzgSchulproG
 7

). 

Также нормативно-правовые основы дополняют следующие документы: 

- Регламент (ЕС) 2016/791
8
 

- Регламент (ЕС) 2016/795
9
 

- Исполнительный регламент (ЕС) 2017/39
10

 

- Уполномочивающий регламент (ЕС) 2017/40
11

  

- уже упомянутый Закон «О реализации правовых предписаний ЕС, касающихся 

программы обеспечения школьников фруктами, овощами и молоком» (коротко - 

Закон «О программе «Сельскохозяйственная продукция для школ» 

(LwErzgSchulproG))
 12

 

- Постановление «О порядке участия федеральных земель в программе 

«Сельскохозяйственная продукция для школ» (LwErzgSchulproTeilnV
13

) 

Ежегодный объем финансирования обновленной программы ЕС по обеспечению 

школьников фруктами, овощами и молоком был увеличен на 20 млн. евро – до 250 млн. 

евро. Из них на субсидирование молочных продуктов предусматривается 100 млн. евро, а 

на субсидирование фруктов и овощей – 150 млн. евро.  

                                                           
7
 https://www.gesetze-im-internet.de/lwerzgschulprog/LwErzgSchulproG.pdf 

8
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0791&from=DE 

9
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0795&from=DE 

10
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0039&from=DE 

11
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0040&from=DE 

12
 https://www.gesetze-im-internet.de/lwerzgschulprog/LwErzgSchulproG.pdf 

13
 https://www.gesetze-im-internet.de/lwerzgschulproteilnv/BJNR128800017.html 

 



 

 

 
 

 

"Deutsch-Russischer agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 

Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

В 2017/2018 учебном году на долю Германии из этой суммы было выделено 25,8 млн. 

евро по направлению «фрукты и овощи» и 10,9 млн. Евро – по направлению «молоко и 

молочная продукция». Распределяются средства пропорционально числу детей от 6 до 10 

лет в каждом государстве-участнике Евросоюза. При этом целевой аудиторией 

программы являются все дети и подростки, посещающие образовательные учреждения.  

При этом отменено ранее действующее требование софинансирования со стороны 

федеральных земель, что делает участие в программе для них более привлекательным. 

По направлению «Школьные фрукты и овощи» в программе на текущий момент участвуют 

12 федеральных земель, а по направлению «Школьное молоко» - 14 федеральных 

земель.  

Объединение программ «Школьные фрукты и овощи» и «Школьное молоко» преследует 

цель увеличить потребление детьми данных продуктов питания. Ежедневное 

предложение этих категорий в составе школьного питания должно способствовать 

выработке у детей положительного восприятия фруктов, овощей и молока в рационе и 

включению их в число любимых продуктов. Сопутствующие педагогические мероприятия 

– такие, как проведение тематических занятий или посещения фермерских хозяйств – 

призваны также дать детям представление об организации сельскохозяйственного 

производства и о широком ассортименте сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в 

продолжение этой темы с детьми могут быть рассмотрены и другие связанные вопросы – 

такие как формирование привычки к здоровому питанию, сокращение объемов 

продовольственных отходов, местные производственные цепочки в продовольственной 

сфере или экологическое сельское хозяйство.  

Чтобы принять участие в программе, государства-участники ЕС должны предоставить 

Европейской комиссии национальную или региональную стратегию, в которой изложен 

порядок реализации программы на ближайшие шесть лет. Стратегия включает данные по 

бюджету, целевым группам, срокам, подлежащим субсидированию продуктам и 

запланированным сопутствующим педагогическим мероприятиям. 
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Информация о порядке реализации программы в каждой из участвующих федеральных 

земель размещена в сети Интернет: 

Таблица 1: Обзор «Школьной программы» Европейского Союза в разрезе федеральных 

земель 

Федеральная 

земля 

Источник в сети Интернет 

Баден-

Вюртемберг 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/ernaehrung/eu-

schulprogramm/ 

Бавария http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/154596/index.php 

Берлин https://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/aufgaben/wirtschaftlicher-

verbraucherschutz/kinder-und-jugendliche/schulessen/ 

Бранденбург https://lelf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.298139.de 

Бремен --- 

Гессен https://rp-giessen.hessen.de/umwelt-natur/landwirtschaft-

fischerei/landwirtschaftliche-f%C3%B6rderprogramme/neues-eu-

schulprogramm 

Мекленбург – 

Передняя 

Померания 

https://www.regierung-

mv.de/Landesregierung/lm/Landwirtschaft/Landwirtschaft/EU-

Schulprogramm/ 

Нижняя 

Саксония 

http://www.schulprogramm.niedersachsen.de/ 

Северный 

Рейн - 

Вестфалия 

http://www.schulobst-milch.nrw.de/ 

Рейнланд-

Пфальц 

https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/eu-schulobst-

und-gemueseprogramm-in-rheinland-pfalz/ 
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Федеральная 

земля 

Источник в сети Интернет 

Саар https://www.saarland.de/65218.htm 

Саксония https://www.smul.sachsen.de/foerderung/6588.htm 

Саксония-

Ангальт 

https://mule.sachsen-anhalt.de/umwelt/umweltbildung/schulprogramm/ 

Шлезвиг-

Гольштейн 

http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/E/eu_direktzahlungen/schulprogrammObst.html 

Тюрингия http://www.thueringen.de/th4/tmmjv/verbraucherschutz/schulobst/index.as

px 

Уже доклад о результатах реализации «Школьной программы» за 2010/2011 учебный год 

показал ощутимый позитивный эффект и положительный отклик на программу со 

стороны принимавших в ней участие федеральных земель.  

Аналогичные оценки содержали ежегодные отчеты о результатах реализации программы 

в период с 2011/2012 по 2015/2016 учебный год. Благодаря программе ЕС «Школьные 

фрукты и овощи» удалось увеличить потребление фруктов и овощей, повысить 

привлекательность данных продуктов питания для детей и распространить знания о них. 

Этому в значительной мере способствовало бесплатное предоставление фруктов и 

овощей, а также сопутствующие педагогические мероприятия.  

Доклад о результатах реализации программы
14

 в Федеральной Республике Германии 

содержит основные данные и выводы по итогам оценочных мероприятий в разрезе 

участвующих федеральных земель.  

Май 2018 
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 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kita-Schule/EU-

Schulfrucht_Evaluationsbericht_2016.pdf?__blob=publicationFile 

 


