
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

о я голо № ¥%р

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.06.2020 г.№ 900, Федеральным законом РФ от 
02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409- 
OS, утвержденными постановлением Главного государственного врача РФ 
от 23.07.2008г. №45, Методическими рекомендациями по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций от 18.05.2020 г. 
№ МР 2.4.0179-20, утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
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)" , Законом Нижегородской области от 
30.12.2005г. № 212-3 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях реализации их права на образование» и в целях обеспечения здоровым 
питанием всех обучающихся общеобразовательных учреждений Павловского 
муниципального района:

1. Организовать горячее питание обучающихся , получающих начальное 
общее образование ( 1-4 классы), не менее одного раза в день за счет средств 
районного бюджета через предприятие питания МУП «База общепита».

2. Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений через МУП «База 
общепита» за счет средств родительской платы.

3.Организовать горячее питание обучающихся 1-4 классов в группах 
продленного дня за счет средств родительской платы.

4.Организовать горячее питание обучающихся дошкольного возраста 
через МУП «База общепита» в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Павловского района (МБОУ ОШ с.Вареж, МБОУ ОШ с.Лаптево, 
МБОУ СШ г.Горбатов), реализующих программы дошкольного образования, за 
счет средств родительской платы и средств районного бюджета.



5. Организовать льготное двухразовое питание для обучающихся 
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, через МУП «База общепита» за счет средств 
районного бюджета.

6.Определить стоимость питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Павловского района -  не более установленной постановлением 
администрации Павловского муниципального района от 25 августа 2020 года 
№ 1223 «Об установлении цен на услуги, оказываемые муниципальных 
унитарным предприятием « База общепита» .

7. Управлению образования администрации Павловского муниципального 
района (Г.А.Тюрина), выполняющему функции и полномочия учредителя 
муниципальных образовательных учреждений:

7.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений настоящее распоряжение для принятия его к 
руководству и исполнению.

7.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной 
газете «Павловский металлист» и разместить его на официальном сайте 
управления образования администрации Павловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Признать утратившим силу распоряжение администрации Павловского 
муниципального района от 27 декабря 2018 года № 1779 «Об организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Г лава администрации А.О.Кириллов


