
Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З
/ £ ' / /  № №3

Об организации бесплатного 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в 2022 году

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
12.12.2005 № 1794-III «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в целях реализации их права на образование», Законом 
Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», во исполнение постановления администрации 
Богородского муниципального округа Нижегородской области от 16.11.2021 
№ 3515 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях Богородского 
муниципального округа Нижегородской области»,-

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций.

1.1 .Обеспечить исполнение настоящего приказа в общеобразовательных 
учреждениях.
1.2.Взять под особый контроль организацию горячего питания в 
школьных столовых и обеспечить в них надлежащие условия для 
соблюдения технологического цикла приготовления блюд и требований 
санитарных правил (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
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1.3.Создать условия для организации разнообразного и 
сбалансированного горячего питания:
- для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования -  одноразовое горячее питание на сумму 88 руб. 20 
коп, в том числе продуктовый набор стоимостью 66 руб. 40 коп;

-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;

-двухразовое питание на сумму 145 руб. 00 коп, в том числе 
продуктовый набор стоимостью 107 руб. 24 коп;

-для обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации -  одноразовое горячее питание (завтрак) на сумму 70 руб. 00 
коп, в том числе продуктовый набор стоимостью 50 руб. 00 коп.

2. Назначить ответственных за организацию питания учащихся 
льготных категорий.

3. Вести ежедневный учет посещаемости столовой учащимися, 
получающими бесплатное питание.

4. Ответственность за организацию питания возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


