
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

2022 года Ns ёЗь-

Об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

в 2022 - 2023 учебном году

В рамках исполнения действl.rощего законодательства и обеспечения
питанием обу"rающихся муниципальных общеобразовательных )п{реждениях
города Ижевска, на основании Федера.ilьного закона от 29.|2.2012 года N9 21З-ФЗ
<Об образовании в Российской ФедерацииD, в рамках ре.rлизации поручений
Президента Российской Федерации по ре.шизации Послания Федераrrьному
собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года п р и к а з ы в а ю:

i. Руководителяммуниципirльныхобщеобршовательныхучреждений:
1.1. Обеспечить эпидемиологическую безопасность пиT ания. безопасные

условия работы персона,rа школьных столовых, безопасность обу{ающихся при
приеме пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правиламиСП3.1/2.4.3598-20 <Санлr:гарно-эпидемиологические требования
к устроЙству, содержанию и организации работы образовательных организациЙ
и других объекIов социальноЙ инфраструкryры для детеЙ и молодежи в условиях
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (coVID - 1 9)).

|,2. Осуrцествлять горячее питание в соотвgтствии с требованиями
СанПиН 2.Зl2,4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питаниJl населениrt)) и методическими

рекомендациями МР 2.4.0|79-20 <<Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций).

1.3. Обеспечить условия для организации полноценного горячего
питания 100 % обl"rающимся.

|.4. Организовать горячее питание с 1-11 класс с 01.09.2022 года.

1.5. обеспечить об}^IаIощихся |-4 классов муниципальных
общеобразовательных )пrреждений молоком и кулинарным изделием с 01 .09 .2022 г.

1.6. Обеспечить бесплатным горячим питанием обу{ающихся 1-4 классов,
полуlающих начальное общее образование в муниципальных
общеобразовательнLlх )п{реждениях при очной форме обуrения, олин раз в день,
из расчета средней стоимости одного горячего питания, установленного приказом
Управления образования Администрации города Ижевска:
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1.6.1. об1"lающимся, одновременно относящимся к нескольким катег()риям

лиц, имеющим право на бесплатное питание или питание на льготных усл()виях,
питание предоставить по одному из оснований.

1,6.2. Предоставить бесплатное горячее питание обуlающимся на осно]]ании
заявления одного из родителей (законных представителей) об1^lаюп 1егося

об обеспечении питанием (далее - заявление).
1.6.3. Решение о предоставлении бесплатного горячего пllтания

обуrающимся оформлtть прикaвом муниципаJ,Iьного обцеобразоватеjIьного

уrреждения в течение двц рабочих дней со дня подачи заявления.
1.6.4. Определить режим бесrrлатного горячего питания (смеl tHocTb

и расписание).
1.6.5. Разработать меню, соответств}тощее требованиям санитiIрного

законодательства по объему, энергетиtIеской ценности и содержанию пиlцевых
веществ в зависимости от режима обl"rения и графика питания (завтрак или обед).

l.'7. Привести нормативные докумеЕты по организации пIпания
в соответствии с требованиями санитарных правил и методических рекомендltций.

1.8. Ознакомить родителей (законных представителей) обуrак,щихся
с локальными актами по организации питания.

1.9. Приказом цлиципального общеобразовательного у{реriдения
закрепить ответственных лиц за все направлениJI деятельности, свя jанные
с организацией питания,

1.10. Утверлить прикiвом муниципмьного общеобразовательного
у{реждения списки об1,,rающихся, полу{ающих питание за счет средств

федерального, ресrryбликанского, муниципального бюджетов.
1.11. Обеспечить предоставлеЕие горячего питания об1"lающимся 1-11

кJIассов с пищевыми особенностями. На основании предоставJjенного
медицинского закJIючениJI (справки) для обl"rающихся с пищевыми особенпостями
(сахарный диабет, пищеваrI аллергиJI и т.д.) разработать отдельное меню.

1.12. Обеспечrгь бесплатным питанием обрающихся 5-1l ]JIассов
муницип.rльных общеобразовательных у{реждений:

- из многодетных семей;

- находящихся в трудной жизненной ситуации;
- из малообеспеченных семей, имеющих совокупный ежемесячный

доход Еа кiDкдого члена семьи, определенный приказом Министерства образования
и науки Удr"ryртской Ресrryблики, не выше 3 300 рублей),

1.1З. Обеспечrтгь 2-х разовым бесплатным питанием обу;аlощихся
с ограниченными возможностями здоровья 1-11 ю'tассов мунициrIальных
общеобразовательных уrреждений.

1.14. обеспечить 1 раз в месяЦ бесплатное питание (продуюовый набор)
обу,,lающимся на дому (льготные категории) в соответствии с норматl{вными
документами. Условия и порядок предоставлениJI сlл<ого пайка (проду ктового
набора) установить локаJIьным актом муниципального общеобразовательного
у{реждения.

1.15. Организовать горячее питание обу,rающихся, не включенных tt список
льготных категорий, за счет средств родителей.

1.16. обеспечить обуrаощихся горячим плfтанием в течение учебнсго года,
за исключением каникул, в дни факгического посещения ими орга}Iизации,



не допускать замены питания (продукгового набора) денежной компенсацией, иных
расчетных схем при IIспользовании выделенных бюджетных средств.

1.17. Прекратить бесплатное питание в слу{мх отчисления обрающегося
из муниципального общеобразовательного )п{реждения в период его
обрения по образовательной программе нач{uIьного, основного, среднего общего
образования; поступления зzuIвлениJI от родителей (законных представителей)
обу,,,lающегося об отказе от предоставления бесплатного питаниJI. При выявлении
данных обстоятельств, обеспечение бесплатным горячим питанием
прекратить со дня издания организацией приказа о прекращении предоставления
бесплатного горячего питания обl^rающегося.

1.18. Органи:]овать проведение меропр}utтий по формированию культуры
здорового питаниJI среди обу{ающrхся, педагогов, родителей (законных
представителей) обучающихся.

1.19. Вюtючить в ребные и воспитательные планы муниципального
общеобразовательного 1пrреждения образовательнуто программу кРазговор
о правильном питании)) при реzlлизации раздела <Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни> ФГОС.

1.20. Осуществлять коrrц)оль организации горячего питаниlI, в том числе

родительскиЙ контроль, на основании методических рекомендациЙ МР 2.4.0180-20
<Родительский контроль за организацией горячего питания детей в

общеобразовательных организациях)> (1тв. Федеральной службой по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека 18.05.2020 года).
1.21. Обеспечить ведение необходимой отчетной документации

по организации питания.
1.22. На сайте муниципа,тьного общеобразовательного )лrреждения

размещать актуальн}.ю информацию по организации питаЕия.
2. Наосновании соответствующихзапросов своевременно предоставлять

информацию по организации питания в групrr}, организации питания, анализа

выполнениJI санитарно-эпидемиологических требований.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова


