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Об организацин горячего школьного пнтания для учащихся
начальных классов муницппальных общеобразовательных

учрехцений г. Кызыла в2021, году

В целях ре€шизации Послания Президента Российской Федерации В.В.
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся
начаJIьных классов и на основании статьи 37 Федерапьного закона от 29.t2.2012
Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации)):

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителяммуниципальныхобщеобрщовательныхучреждений:
1.1. Организовать с 1I января 202|г. бесплатное горячее питание

обу^rающихся 1 -4 классов.
|.2. При организации школьного питания обеспечитъ санитарно-

гигиеническую безопасность питанItя, вкJIючzш соблюдение всех санитарных
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-гигиенические требования к
организации питания обуlшощихся в общеобра:}овательных учреждениях)),
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2З июля 2008 г. N 45.

1.3. В обязательном порядке соблюдать требования государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническIтх нормативов, в том
числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3. Il2.4.3598-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростанения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)), утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
з0.06.2020 Ns 1б.

1.4. Бракеражным комиссиям муницип€шьных обurеобрщовательных
rIреждениЙ осуществлять постоянныЙ контроль за организациеЙ и качеством
питания обучающихся в соответствии с согласованными в установленном
порядке меню и режимами работы муниципzulьных общеобразовательных
учреждений.

1.5. Активизироватъ работу с обучающимися и их родителями по
Р€ВЪЯСНеНИЮ необходимости горячего питания в период школьных занятиЙ.
ОбеСпечить условия для родительского контроля за организацией горячего
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питания детей в обшеобразовательно.ч учреjкдении по согласованию с

администрацией шкопы.
1.6. Возложить ответственность на KJIaccHbIx руководнтелей за:

- проведение работы по формированию культуры здорового питания с

учетом возрастных и индивидуаJIьных особенностей и условий обучения детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табетrя посещаемости.
1.7. Внутренними локаJIьными акгами н€вначить ответственных

исполнителей с указанием контактных данных для предоставления
ежедневного Отчета по горячему питанию обу^lающихся нач€Lльных классов на
электронную почту .Щепартамента по образованию мэрии г. Кызыла
doimp@mail.ru.

2. Стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до 1 1 лет в
муниципа.пьных общеобразовательных rIреждениях г. Кызыла установить в

размере 64,54 рублей в день (за счет субсидий федералrьного и

республиканского бюджетов). Стоимость определена путем делениJI
предусмотренного дJuI города Кызыла лимита бюджетньж ассигнований на
количество учебньп< дней и число обучающихся 1-4 классов.

3. Определить количество фактических дней кормления согласно
примерного каJIендарного-у,.rебного графика муниципЕtльных образовательных
организаций, реагlизующих основные образовательные программы в 2020-202l
учебном году, угвержденного приказом .Щепартамента от 28 авryста 2020 года
Ng 246:

- январь - 15 дней для l классов i l8 дней для2-4 классов;
- февраль - l4l22;
- март - l8/21;
- апрель - 22126;
- май lЗl2l,;
- сентябрь - 22126;
- октябрь - lбl20;
- ноябрь - 22126;
- декабрь - l8l22.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник rЩепартапаента ,r,,,|'1r,:r r r{{/ {{ / //

Монгм А.ilлана оюновна
3_32_38
В дсло Лэ 20-04-01-02

Л.Ш. Куулар


