
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А 3

от 19 августа 2021 года № 231

Об организации горячего питания 
школьников в 2021-2022 учебном году

В целях социальной защиты учащихся, охраны здоровья
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1 организовать двухразовое горячее питание в соответствии н. 2.1 ст 

17 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Caul lull 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (приложения 9, 12), на основании методических рекомендаций по 
организации питания обучающихся п воспитанников образовательных 
учреждений, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 11 
марта 2012 года № 21 Зн8178, «Рекомендаций по организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений» МР 2.4.0179-20, 
утверждённых 18.05.2020 года руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челов

1.2 организовать питание учащихся в соответствии с двухнедельным 
меню, утверждённым для каждой возрастной категории обучающихся;

1.3 разработать график приёма пищи учащихся с интервалами между 
завтраками и обедами не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов;

1.4 организовать работу школьных буфетов для предоставления 
дополнительного питания учащимся;

1.5 обеспечить двухразовым питанием воспитании групп 
продленного дня, детей с ограниченными возможностями здор ни,я, детей 
инвалидов, обучающихся спортивных классов;

1.6 обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в целях реализации 
распоряжения администрации Костромской области от 13 июля ' ) года №
157-ра «Об утверждении перечня мероприятий («дорожной - ерты») по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и мун; 'шальных 
образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 про::хитов от



числа таких обучающихся в указанных образовательных о] 
Костромской области»;

1.7 обеспечить льготным питанием обучающихся 5-11 клас 
реализации постановления администрации Костромского мунп 
района ог 24 марта 2021 года № 678 «Об утверждение 
предоставления меры социальной поддержки по предоставлен 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и об 
детям-инвалидам муниципальных общеобразовательных
Костромского муниципального района, которые пахе 
индивидуальном обучении без посещения общеобраз
учреждения, а так же обучающимся с ограниченными воз? 
здоровья в случаях принятия решения об организации их 
применением электронного обучения, дистанционных обра
технологий ввиду санитарно-эпидемиологическои оостановки»;

1.8 назначить приказом по школе ответственного за о 
горячего литания;

1.9 осуществлять постоянный действующий контроль за о 
и полнотой охвата обучающихся горячим питанием.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
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