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Руководители общеобразовательных 

учреждений 

 

ПРИКАЗ 

 

 

     от 29 августа 2022 года  

 

                                                           № 147 

п. Кизнер 

 

Об обеспечении питанием обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях 

Кизнерского района 

 

      На основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственными за организацией бесплатного горячего питания для 1- 

4 классов в образовательных организациях Кизнерского района руководителей 

образовательных учреждений.  

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.Осуществлять организацию бесплатным горячим питанием начиная  с 

01.09.2020 года согласно примерного двухнедельного меню и Положения об 

организации бесплатного горячего питания. 

2.2. Организовать обеспечение бесплатным горячим завтраком обучающихся 1- 4 

классов на сумму 15 рублей 92 копеек и бесплатным обедом на сумму 67 рублей 

00 копеек. 

2.3. Усилить контроль за сбалансированностью, полноценностью, качеством и 

организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.4. Разместить меню на официальном сайте организации. 

2.5. Организовать родительский контроль за организацией горячего питания. 

2.6. Актуализировать нормативно-правовые акты по организации горячего 

питания. 

2.7. Организовать периодическое размещение информации на сайтах и в группах 

в социальных сетях об организации горячего питания. 

2.8. Организовать обеспечение горячим питанием детей из многодетных и 

малообеспеченных семей на сумму 67 рублей 00 копеек 1 раз в день,  детей с ОВЗ 

– 2 раза в день на сумму 120 рублей 00 копеек. 
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     3. Утвердить рабочую группу с целью контроля за организацией горячего питания в        

образовательных организациях Кизнерского района в составе: 

          - Айкашева Н.С. – заместитель начальника Управления образования. 

     - Иванова О.А. – технолог по организации питания МАУО «Кизнерский 

информационно-   технический центр». 

          - Руководители общеобразовательных учреждений. 

    4.  Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

            

И.М.Яркова                            

 

             

               И.М.Яркова                            

  


