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П Р И К А З 

 

 
от 31.08.2021 г.                                                                                                         № 35/5 

 

 

Об организации горячего питания обучающихся  

МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар-Олы» 

 

 
На основании приказа Управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» № 206 от 23.08.2021 г. «Об организации горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Йошкар-Олы в 

2021-2022 учебном году» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-0З «Об  образовании в Российской Федерации», п.3 ч.1 ст.11 Закона Республики 

Марий Эл от 02.12.2004 г. № 50-З « О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных  категорий граждан в Республике Марий Эл», постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 19.02.2015 №69, 

           п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить положение об организации горячего питания в МБОУ «Гимназия №14 г. 

Йошкар-Олы»; 

2. Организовать с 01.09.2021 г. В 1-4 классах: 

- бесплатное горячее питание  на сумму не менее 55 руб.00 коп.  один раз в день за счет 

бюджетных средств, 

- за счѐт бюджетных средств на сумму не менее 50 руб.00 коп. в день из многодетных 

семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

3. Организовать в 5-11 классах 

- с 5-го по 11-е классы за счет средств родителей на суммы: 50 руб.00 коп. (завтрак), 65 

руб.00 коп. (обед) в день; 

- бесплатное питание для учащихся из многодетных семей на сумму не менее 50 

руб.00коп. в день на одного обучающегося; 

- бесплатное двухразовое питание для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на сумму не менее 50 руб.00 коп в день на одного обучающегося. 

4. Предоставить с 01.09.2021 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

для которых обучение по адаптированным основным образовательным программам 

организованно на дому, денежную компенсацию бесплатного двухразового питания в 

размере 50 руб.00 коп. в день на одного обучающегося. 

5. Предоставить с 01.09.2021 обучающимся их многодетных семей, для которых 

обучение по основным образовательным программам организованно на дому, продуктовые 

наборы. Стоимость продуктовых наборов устанавливается в сумме не менее 50 руб.00 коп. в 

день на одного обучающегося. 
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6. Назначить ответственным за предоставление услуг горячего питания зав. 

производством школьной столовой Свинцову Г.Н. (по согласованию); 

7. Назначить ответственным за питание и  предоставление еженедельных и 

ежемесячных отчетов по организации питания обучающихся учителя начальных классов 

Кольцову Е.В.; 

8. Активизировать  разъяснительную работу среди педагогов и родителей  о 

необходимости получения обучающимися горячего питания 

9. Установить строгий контроль за выполнением работниками требований 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20), санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), ведение учѐтной 

документации по питанию учащихся, хранением суточной пробы. 
 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 14 

             г. Йошкар-Олы»                                                                                         В.Н. Цепелев 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                                Е.В. Кольцова 

                 Г.Н. Свинцова
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