
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД СКОПИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «24» августа 2021г. № 256

Об организации горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году

В рамках реализации послания Президента РФ Федеральному собранию РФ от 15.01.2020 и 
реализации ФЗ от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в соответствии со ст. 37 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в РФ», методических рекомендаций 2.4.0180-20 МР2.4.0179-20, утвержденных руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020г., в целях обеспечения 100% 
охвата обучающихся бесплатным горячим питанием,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать с 01.09.2021г. бесплатное одноразовое питание обучающихся 1-4 классов 
(завтрак) стоимостью 57 руб. 27 копеек в соответствии с методическими 
рекомендациями 2.4.0180-20 МР2.4.0179-20.

2. Организовать с 01.09.2021г. бесплатное одноразовое питание обучающихся 5-11 
классов (завтрак) стоимостью 35 руб.

3. Организовать с 01.09.2021 г. бесплатное двухразовое горячее питание для льготной 
категории обучающихся 1-11 кл.

4. Организовать с 01.09.2021г. 3-х разовое горячее питание для детей, посещающих ГПД 
(обед и полдник за счет родительских средств: обед -  35 руб. в день, полдник -  15 руб. 
в день).

5. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на 
всех этапах обращения пищевых продуктов.

6. Исключить использование фальсифицированных продуктов.
7. Определить порядок мониторинга и общественного (родительского) контроля.
8. Классным руководителям активизировать разъяснительную работу среди родителей о 

необходимости получения обучающимися горячего питания.
9. Установить строгий контроль за выполнением работниками требований СанПиНа и 

графиком питания, за ведением учетной документации по питанию обучающихся, 
хранением суточных проб.

10. Обеспечить предоставление учредителю достоверных еженедельных и ежемесячных 
отчетов по организации питания обучающихся.

11. Взять под особый контроль вопрос по учету количества детей, получающих льготное 
бесплатное двухразовое питание (дети из многодетных семей и дети с ограниченными 
возможностями здоровья).

12. Создать на сайте образовательных организаций раздел для размещения ежедневного



меню горячего питания в виде электронной таблицы для автоматического мониторинга.

Н.Е., ведущего

Н.А. Калинин

5. Контроль за выполнением данного Приказа возложить на Михайлову 
специалиста Управления образования и моло

Начальник Управления образования


