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ПРИКАЗ

13.01.2022 г. № 9/од

«Об организации питании учащихся МБОУ ГМ СОШ на 2022-2024г»
В целях организации питания учащихся МБОУ ГМ СОШ на 2022-2024 годы, 

руководствуясь постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
11.01.2022 № 1-ПА «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2022-2024 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. организовать питание учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020 № 32; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской"* Федерации от 28.09.2020 
Ng 28; санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39;
Ответственная -  Никишова Л.Е., ответственная за питание.

2. обеспечить на 2022-2024 годы горячим питанием учащихся за счет субсидий
из областного бюджета согласно Приложению № 1 постановления
Администрации города Нижний Тагил 11.01.2022 № 1-ПА «Об организации 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждении на 
2022-2024 годы»
Ответственная -  Никишова Л.Е., ответственная за питание.

3. Обеспечить:
3.1. предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным 

питанием отдельных категорий учащихся в размерах, согласно 
Приложению № 2 постановления Администрации города Нижний 
Тагил 11.2022 № 1- ПА «Об организации питания учащихся
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муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022-2024 
годы», родителям (законным представителям) учащихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, на период введения на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3.2. предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием за один учебный день обучения на дому, 
согласно Приложению № 3 постановления Администрации города 
Нижний Тагил 11.01.2022 № 1 -ПА «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022-2024 
годы», родителям (законным представителям), проживающим 
совместно с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе ребенком-инвалидом, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому.

4. Представлять единую форму отчета по обеспечению организованным 
горячим питанием учащихся МОУ в срок до 01 числа месяца, следующего за 
отчетным согласно Приложению № 4 постановления Администрации города 
Нижний Тагил 11.01.2022 № 1-ПА «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2022-2024 годы» 
Смирновой Н. А. на бумажном носителе.
Ответственная -  Никишова Л.Е., ответственная за питание.

Н. Т.Белобородова
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