
Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№

Об организации 
обучающихся

питания
в

общеобразовательных 
организациях за счет средств 
родителей в 2022 году

В целях реализации положений Федерального закона от
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов, статьи 37 Закона 
Российской Федерации от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании постановлений главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 27.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказа Министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
29.09.2021 № 316-01-63-2311/21 «Об утверждении Единого



регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций Нижегородской области, 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», на основании норм 
питания среднесуточных наборов пищевой продукции для 
организации питания детей от 7 до 18 лет на 1 ребенка в день 
(приложение № 7, табл. 2 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в целях 
совершенствования организации питания обучающихся и недопущения 
снижения качества питания, 
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).
1.3.Создать условия для организации разнообразного и 
сбалансированного горячего питания для обучающихся за счет средств 
родителей и установить стоимость в т.н.:

-одноразового питания (завтрак) в размере 78 руб. 00 коп, в том числе 
продуктовый набор стоимостью 52 руб 50 коп;
-одноразовое питание (обед) в размере 88 руб.20 коп, в том числе
продуктовый набор стоимостью 63 руб 50 коп;
- полдник в размере 25руб. 00 коп, в том числе продуктовый набор
стоимостью 17 руб 00 коп;

2.Назначить ответственных лиц за организацию питания обучающихся.
3.Вести ежедневный учет посещаемости обучающимися столовой.
4. Ответственность за организацию питания возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


