
ДЕГlАРТАМЕНТ IrO ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИК}{
тывА

(!епартамент по образованию)

прикАз

Об организацllи горячего школьt|ого llитаlltlя лJlя ytlaulll.tcrr
llil ч а.п btl ы х классов мун и ц}r Ilал ь н ых об щеобра _}tr Ba-l,eJl ь't l lrl х

учрежденшй г. Кызыла в 2{l2Z году

В целях реаJIизации Послания Президента Россиtiской Фелерации l3.[3,

I1утиllа в части организац1.1и бесплатного горячего питаtlия для обУчаlОЩИХСЯ

НаЧаЛЬНЫХ КЛаССОВ И На ОСноВанин стать}{ 37 Фелер.ulьного зако}lа от 29, l 2,20l2
,l,ig 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации}):

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Руководителям муниципiLпьных обшеобразовательных учреiкДеllрtЙ:
l , l, Организовать с l4 янtsаря 2022г, бесп,гlа,t:r,l,,lе t,оря1,1сс гllll,a1llIc

обу.tаltllt{ихся 1 -4 классов.
1.2. Гlри организации школьного питанllя обеспе,lи-l,L Сilllиl'арllО-

г1,1гиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех саllи'Гарl|О-

эпидемрlологлlческих правил и норм СанПиН 2.Зl2.4.З590-20 <СаtlИТаРНО-

эпилемa.Iологические требования к организации общественНоГо ПиТаНИЯ

}lаселе|{ия)), утвержденных Постановлением Главного гОСУдаРс'гВенНОГ()

санитарного врача Российской Фелерации от 27 октября 2020 года Nt З2.

l.З. В обязательном порядке соблюдать требованllя государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических HopMaT1,|BoB. В ТОМ

tltlcjle санI{тарIrо-эпидеIvlиологических правил СП ].ri2,4.з598-20 <.CaltиTa],,ltt,,-
,)п1-1JlемлrОлогl,tческие r,ре.бованиЯ К устройству, coдep)Kallltlo }1 trргаllиза|.[ll}t

раСrtlты образовательных организаций и други.к объектов соцлtальtlttЙ

i,lrr(lpacTpyкTypb! дJlя детей и молодеж}l в условиях распростраltеlll'я tlоtЗОij

короl{авирусной инфекции (C]OVID-l9)u, утвержденных поСтаFIOВЛениеrИ

[-лавного государственного санитарного врача Россил'tской ФеДерациll ОТ

З0.0(1.2020 м l6.
t.4. Бракеражным комиссиям муниципzutьных общеобразова'|'елЬнЬlХ

учреждений осуществлять постоянный контроль за организациеЙ l' КачеСтвОМ

питания обучающихся в соответствии е согласованными в устаlrоВЛенНОМ
псрядке меню и режимами работы муниципальных обшеобразоВаl'еЛЫ{ЫХ

учрежлсний.
1.5, Активизllровать работу с обучаlощttм1,1ся 1.1 },!х род1l'ГсЛямl{ tI()

разl,ясllе}lиI() tlеобходрIlчlостtt гt}рячего пита}l}{я в I]ериол lUKojlbHlrlx ЗаНЯ't'llii.

0бесtIечи,l,ь условия дJIя роди,гельского контроля :]а организациеЙ ГOряLlеl{)

J



\,

\,

tl}lтilliия детей в обшеобразовательном учреждении по сOг-гt*aоваIll,tо с

админlлстрацией школы.
1.6. Возложить ответственность на классных руководителеи за:

- про8едение работы по формированию культуры здорового питания с

учетоМ возрастнЫх и индиВидуаJIьнЫх особенНостей и условий обучения детей;

- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеля посещаемости,
l ,7, Внутренними лок:шьным}I aКtaмll нtr}начить ответс,гвенных

}lслолнрlТелей с указаниеМ контактныХ данных для п[]едOставJlеt][lя

е/келневного отчета по горячему Ilитанию обучающихся начаJlьtIых классо8 на

элентронную почту !,епартамента по образованиrо мэрии г, Кызы,ltа

ilcl i li r ill it l
-} стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до l l ле"t li

муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях г. Кызыла установить tt

размере 64,56 рублей в день (за счет субсидий фелера-шьного и

республиканского бюджетов). Стоимоgть определена пунктом l IlостановленLlя

Правительства Республики Тыва от l7 мая 2021 года J\i 233.

3, Определить количество фактических дней кормления согласно

при Iu ерного каLлендарного-учебного графика мун ицип€lльных образо ва'гел tl l t llt Х

t2рга1.IизациЙ, реализующих основные образовательные llрогl]амillы в 20]l,]0]:

учебнOМ году, утвержденного приказом пЦ,епартамента оТ 04 aBl,ycTa 20] l гсtда

Лч З5З:
- яlJtsарь - 12 дней для l классов i l5 дней для ?-4 K.ilaccoB;

- февраль - |Зl22;
- Nlapт - l 8l2l ;

- апрель - 201241;

- май lll22;
- сентябрь - 22126;

- октябрь -20125;
- rлоябрь - 17/20,
- декабрь *2|i25.

5. Контроль за исполнениеМ приказа возлох(итЬ на ]}аIчlес'l'll'ге,[я

начij-lьt{ика по финансово-экономическиIu вопросам Монгаlt А.о-

л
Начальник.Ц.епартамента aР ;"..j:э:1:]:]-:;r]:..],j,?.Ё_€"*€4 Л,Ш, КуулаР

N,l(}llгiLl Aiijl:ll |а (_.lKxtllBtta

J



дЕllАртАмЕнт по оБрАзоВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(.Щепартам ент по образовапи ю )

прикАз
Ns ! r-f

г. Кызыл

О BHecetl}tи t|зменений в приказ Щепарr,амсllтil
ЛlЪ 448 от l l оrсгября 202l года

Во исполнение постановления Правительс.тва Республики Тыва от l l марта
20] l года .|'ф l I4 кОб установлении мер социаJIьной поддержки по предоставлению
бесплатного питания отдельным категориям учащихся государственных
Образrэвательных организаций Республики Тыва и муниципаJIъных образовательных
орган изаций >l, ПРИКАЗЫВАЮ :

l . ГIункт З приказа.П,епартамента JtГs 448 от l l октября ?02 ] года допOлн}.j?ь
cJ,otsi}ýI и с",Iеj{ующего содержания:

r{- яt,lвitрь- I2i 1.5;

- tll*Bp;rrb * 1_1i32,

- }JapT * l8i2 l;
- апрель * 20i24;
-Mali*li/22.))
2. Контроль за исполнением прикща возложить на заместителя нач€Lльника по

ф и нансо во-экономи ческим вопросам Монгал А.О.

Начал ьн и к !епартамента Jl.Ш, Kyy;lap

Ширагt jИ.К ]-j9.8l. Монгм А,О,, j-З2-j8
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