
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кугесьский лицей» 

Чебоксарского района Чувашской Республики 

  

  

ПРИКАЗ 

  

09.09.2021 № 84/5 

  

Об организации горячего питания                     

в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании Федеральных законов РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов и статьи 

37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 года 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм САНПИН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

Постановления администрации Чебоксарского района №1022 от 31.08.2021 года «Об 

утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Чебоксарского района», Положения об 

организации питания обучающихся, утвержденные приказом №84/2 от 09.09.2021 года, 

приказываю:  

1. Организовать горячее питание: 

1) для обучающихся начального общего образования бесплатно не менее 

одного раза в день, предусматривающим горячее блюдо с 1 сентября 2021 

года в виде обеда на сумму не превышающей 55 рублей 20 коп.; 

2) для обучающихся 5-11 классов за счет родительских взносов на сумму не 

превышающей 60 рублей; 

3)  для обучающихся 5-11 классов льготной категории обучающихся из 

малоимущих семей 50% от стоимости обеда; 

4) для обучающихся 5-11 классов льготной категории обучающихся из 

многодетных малоимущих семей в виде завтрака и обеда на сумму не 

превышающей 81 рубль 55 коп; 

5) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатно 

(завтраки и обеды). 

 

2. Порфирьевой Л.В., заместителю директора по воспитательной работе: 

1) разработать и реализовывать на протяжении 2021-2022 учебного года план 

мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры здорового образа 

жизни среди учащихся и их родителей, направленных на увеличение охвата 

горячим питанием обучающихся лицея; 

2) организовать системную информационно-просветительскую работу для 

родителей с целью привлечения внимания к проблеме формирования у 



подрастающего поколения потребности в правильном питании и создания 

оптимального режима питания обучающихся в течение года.  

3) своевременно размещать на официальном сайте лицея в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию об организации горячего 

питания обучающихся и культуре питания. 

4)  Проводить ежедневный  мониторинг по охвату учащихся горячим питанием 

ежемесячно до 01 числа следующего месяца;  

3. Классным руководителям: 

1) ежедневно до 08 часов 10 минут подавать заявку о количественном составе 

питающихся обучающихся; 

2) организовать разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися (родительские собрания, конференции, уроки здоровья, 

круглые столы) о необходимости горячего и здорового питания.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        А.И.Григорьева 

 

 


