
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
14.09.2020г. №272

Об организации горячего школьного питания для учащихся 
начальных классов общеобразовательных учреждений г. Кызыла

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся 
начальных классов и на основании статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать с 15 сентября 2020г. бесплатное горячее питание 

обучающихся 1 -4 классов.
1.2. При организации школьного питания обеспечить санитарно- 

гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех санитарных 
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45.

1.3. В обязательном порядке соблюдать требования государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том 
числе санитарно-эпидемиологических правил 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)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16.

1.4. Бракеражным комиссиям муниципальных общеобразовательных 
учреждений осуществлять постоянный контроль за организацией и качеством 
питания обучающихся в соответствии с согласованными в установленном 
порядке меню и режимами работы муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

1.5. Активизировать работу с обучающимися и их родителями по 
разъяснению необходимости горячего питания в период школьных занятий.



Обеспечить условия для родительского контроля за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательном учреждении по согласованию с 
администрацией школы.

1.6. Возложить ответственность на классных руководителей за:
- проведение работы по формированию культуры здорового питания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и условий обучения детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеля посещаемости.
1.7. Внутренними локальными актами назначить ответственных 

исполнителей с указанием контактных данных для предоставления 
ежедневного Отчета по горячему питанию обучающихся начальных классов на 
электронную почту Департамента по образованию мэрии г. Кызыла 
doimp@mail.ru.

1.8. Опубликовать информацию о начале реализации Послания 
Президента РФ в части организации горячего питания на сайтах школ в 
отдельном разделе по питанию.

2. Стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до 11 лет в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Кызыла установить в 
размере 60,12 рублей в день (за счет субсидий федерального и 
республиканского бюджетов).

3. В период со 2 по 14 сентября горячее питание подлежит замене 
сухим пайком, стоимость которого должна равняться стоимости, указанной в п. 
2 настоящего Приказа.

4. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Шюгдюр-оол 
А.А.), руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений г. 
Кызыла

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента 0  JI.UI. Куулар

Монгал Айлана Оюновна
3-32-38
В дело № 20-04-01-02
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