
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 60»

П Р И К А З

01.09.2022 № 167-о

Об организации горячего и 
дополнительного питания обучающихся 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
20.06.2020  №900  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу  Российской
Федерации  «Развитие  образования»,  постановлением  Правительства  Нижегородской
области  от  26.08.2020  №729  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу
«Развития  образования  Нижегородской  области»,  решением  городской  Думы  города
Нижнего  Новгорода  от  28.10.2020  №33  «О  внесении  изменений  в  Положение  об
организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города
Нижнего  Новгорода,  утвержденное  постановлением  городской  Думы  города  Нижнего
Новгорода  от  19.12.2007  №140»,  постановлением  администрации  города  Нижнего
Новгорода  от  30.12.2020  №5057  «Об  организации  питания  в  муниципальных
образовательных  организациях  города  Нижнего  Новгорода  и  отмене  правовых  актов
администрации города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 22.08.2019 №138 «О внесении изменений в постановление городской Думы
города  Нижнего  Новгорода  от  20.02.2008  №24 «Об  установлении  льготных  категорий
воспитанников  и  учащихся  в  муниципальных  дошкольных  и  общеобразовательных
организациях»,  постановлением  администрации  г.  Нижнего  Новгорода  от  30.08.2019
№2992  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  Нижнего
Новгорода от 19.04.2017 №1672», постановлением администрации г. Нижнего Новгорода
от  30.08.2019  №2991  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  предоставления
дополнительных мер социальной поддержки за  счет  средств  бюджета города Нижнего
Новгорода  категориям  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях города Нижнего Новгорода, а также постановления администрации города
Нижнего  Новгорода  от  01.02.2022  №371,  решением  городской  Думы  г.Нижнего
Новгорода от 27.07.2022 №164  и в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2022-2023 учебном году для обучающихся 1–11-х классов в дни работы
МБОУ «Школа № 60»:

 горячее двухразовое питание в соответствии с четырехнедельным меню;



 питание для обучающихся школы за счет родительских (завтрак – 80 рублей, обед
– 96 рублей, полдник – 37 рублей»);

 бесплатное  питание  обучающихся  1-4  классов  за  счет  средств  федерального
бюджета  (1  смена  -  завтрак,  2  смена  -  обед)  и  второе  льготное  питание  (обед)  для
обучающихся,  посещающих  группу  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  в  размере  100%
стоимости питания;

 одноразовое льготное питание, обучающимся 5-11 классов льготных категорий, не
посещающих группу по уходу и присмотру за детьми, за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода в размере 100% стоимости питания;

 дополнительное  буфетное  питание  в  соответствии  с  прейскурантом  цен,
утвержденных директором МБОУ «Школа № 60».
2. Утвердить:

 примерное десятидневное цикличное меню для обучающихся 1–4 и 5-11 классов
(приложение № 1);

 график приема горячего питания обучающимися 1–11-х классов (приложение № 2);
 список обучающихся 1 – 4 классов, получающих горячее питание за счет субсидий

предоставляемых  бюджету  города  Нижнего  Новгорода  из  областного  бюджета  на
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование (приложение №3)
3. Ответственному за организацию питания Тазаловой Ю.С.:

 следить  за  сроками  предоставления  льготного  питания  обучающихся  и  вносить
данные изменения в личные карточки обучающихся в автоматизированной электронной
системе;

 закрепить за каждым классом в столовой обеденные столы и довести эти сведения
до классных руководителей;

 ежемесячно формировать реестр обучающихся, получающих горячее питание;
 предоставлять  ежемесячные  отчеты  об  организации  горячего  питания  для  МБУ

«Дирекция по организации питания», управление образования администрации Ленинского
района и в бухгалтерию МБОУ «Школа № 60».
4. Заместителю директора Захаровой В.Д.

 ежемесячно  предоставлять  директору  статистическую информацию о получении
горячего питания обучающимися по возрастным категориям;

 осуществлять контроль за организацией горячего питания;
 обеспечить  оформление  информационных  стендов  по  организации  горячего

питания обучающихся.
 включить в план воспитательной работы школы мероприятия по пропаганде ЗОЖ и

правильного питания.
5. Социальному педагогу Цунской И.А. 
5.1. Организовать льготное питание за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
следующих категорий учащихся:

 дети – инвалиды – в течение срока,  на  который ребенку установлена  категория
«ребенок-инвалид» в размере 100% стоимости питания;

 дети из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи заявления
являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья, - на период со
дня,  следующего  за  днем  истечения  месячного  срока  нетрудоспособности,  до  дня
закрытия листа нетрудоспособности в размере 100% стоимости питания;



 дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения, - со
дня  произошедшего  события  до  окончания  учебного  года  в  размере  100%  стоимости
питания;

 дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - со дня смерти
родителя (родителей) до установления опеки и попечительства в размере 100% стоимости
питания;

 дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II
группы (один или оба) -  на срок установления инвалидности в размере 100% стоимости
питания;

 дети,  родители  (законные  представители)  которых  подверглись  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  (один  или  оба)  на  время
обучения в образовательной организации в размере 100% стоимости питания;

 дети,  родители  (законные  представители)  которых  погибли  при  исполнении
служебного долга (один или оба) со дня смерти родителя (законного представителя) до
окончания учебного года в размере 100% стоимости питания;

 дети  из  малоимущих  семей,  получающих  ежемесячную  денежную  выплату  на
обеспечение  питанием  за  счет  средств  областного  бюджета  в  соответствии  с  Законом
Нижегородской области от 30.12.2005 года №212 «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в целях реализации их прав на образование» на период нахождения на
учете в качестве получателей указанных выплат в размере 100% стоимости питания;

 Дети  из  многодетных  семей,  получающих  пособие  на  ребенка  за  счет  средств
областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24.11.2004 года
№130-З «о мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» на период нахождения
на учете в качестве получателей указанного пособия в размере 100% стоимости питания;

 Дети из  многодетных семей,  в  которых среднедушевой доход семьи превышает
величину  прожиточного  минимума  в  расчете  на  душу  населения,  установленную
Правительством Нижегородской области, не более чем на 3000 рублей в размере 100%
стоимости питания;

 Дети,  родители  (законные  представители)  которых  проживали  на  территориях
Украины,  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики,
покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации - на период действия
Указа Губернатора Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. N 27 "О введении на
территории  Нижегородской  области  режима повышенной  готовности"  в  размере  100%
стоимости питания. 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители
(законные  представители)  не  исполняют  своих  обязанностей  по  их  содержанию,  по
предоставлению  справки  из  ОП  УМВД России  по  г.  Нижнему  Новгороду  о  том,  что
данная семья состоит на профилактическом учете, в размере 100% стоимости питания.
5.2. Осуществлять  организацию  льготного  питания  на  основании  приказов,
утверждающих  списки  детей,  нуждающихся  в  льготном  питании,  при  наличии
необходимых документов:

 заявления  родителей  (законных  представителей),  списков  из  управления
социальной защиты населения Ленинского района города Нижнего Новгорода,  справок
УСЗН других районов города и области для малообеспеченных семей;
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 заявления и документа, подтверждающего статус семьи (для семей чернобыльцев,
родителей  -  инвалидов,  детей  –  инвалидов,  детей,  родители  которых  погибли  при
исполнении служебного долга, листа нетрудоспособности одного из родителей);

 заявления  и  справки  из  Центральной  бухгалтерии  муниципальных  учреждений
Ленинского  района  о  среднедушевом доходе  семьи.  Справка  о  среднедушевом  доходе
семьи действительна в течении девяти месяцев со дня выдачи.

 заявления  и  постановления  из  УВД  о  постановке  семьи  на  учет  для
неблагополучных семей.
6. Классным руководителям 1–11-х классов:

 проводить  классные  часы  с  обучающимися  и  разъяснительные  беседы  с
родителями (законными представителями) о навыках и культуре здорового питания;

 ежедневно предоставлять ответственному по питанию информацию о количестве
обучающихся, которым требуется горячее питание на следующий учебный день;

 вести  мониторинг  приемов  горячей  пищи  и  проводить  работу  по  увеличению
охвата горячим питанием учащихся класса;

 осуществлять  контроль  при  приеме  пищи  обучающимися  согласно  графика
посещения школьной столовой.
7. Учителям-предметникам, ведущим урок в классе перед переменой, установленной для
 приема  горячей  пищи  обучающимися  организованно  сопроводить  обучающихся  в
столовую по окончании урока.
8. Главному бухгалтеру Ергаковой Л.В.:

 осуществлять  контроль  за  использованием  денежных  средств  федерального  и
муниципального бюджетов на горячее питание детей льготных категорий и обучающихся
1-4 классов.
9. Секретарю  Ивановой  Р.В.  ознакомить  с  настоящим  приказом  работников,  в  нем
указанных.
10. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  директора
Захарову В.Д.

Директор                                                                                                         А.М.Спекторский


	П Р И К А З

		2022-09-08T17:00:30+0300
	Спекторский Александр Михайлович




