
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 177» 
 

П Р И К А З  
 

30.08.2022г.                                                                               №  

 

- 
 

               

 

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основания письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 25.08.2020 № СЛ-316-442028/20 «О методических рекомендациях 

по организации бесплатного горячего питания», письма управления 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области (далее Управление 

Роспотребнадзора) от 24.08.2020 № 52-00-07/03-7995-2020 «Об организации 

питания», с решением городской думы города Нижнего Новгорода от 

28.10.2020г. № 33 «О внесении изменений в Положение об организации 

питания детей в муниципальных общеобразовательных организаций города 

Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 19.12.2007г. № 140»,  постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 31.12.2020г. № 5057 «Об организации  питания 

в муниципальных образовательных организациях города Нижнего 

Новгорода» и отмене правовых актов администрации города Нижнего 

Новгорода, в целях социальной защиты детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, 

усиления адресной помощи семьям, имеющим детей. В соответствии с 

решением городской думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 №164 

«О внесении изменений в пункт 9 постановления городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных 

категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать льготное одноразовое горячее питание для обучающихся    

1-4 классов   за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего 

Новгорода и иных источников финансирования, предусмотренных 

Об  организации  горячего питания 

с 1 сентября 2022 года  

   

 

              целях  сохранения и 

укрепления здоровья учащихся  

школ,   социальной защиты и 

усиления адресной  помощи  

семьям, имеющим детей,   а также  

на  основании  приказа  

департамента  образования и 

социально – правовой  защиты  

детства  администрации  города  

Нижнего  Новгорода «Об 

организации питания детей в 

образовательных учреждениях 

города Нижнего Новгорода во П 

полугодии 2008- 2009 учебного  

года»  от  11.01.2009 г. № 1   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
            1. Определить с 11.01.2009 

стоимость 2-х разового льготного питания  

учащихся  школ района, посещающих 

группу продленного дня,  в размере 20 

рублей  41  коп.   (завтрак -  8.20 руб.,  

обед – 12.21 руб.). 

            2. Определить стоимость 

одноразового льготного питания 

учащихся школ,   не посещающих  

группу продленного дня,  в  

размере 16 рублей  40 копеек.  
            3.  Определить следующие 

категории детей, семьи которых попали в 

трудную жизненную ситуацию и  



законодательством Российской Федерации  для  обучающихся,  получающих  

начальное  общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, на одного ребенка в размере 96,00 рублей независимо от 

режима обучения. 

3. Утвердить график питания в столовой на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года с учетом режима учебных занятий. Обучающиеся 

обеспечиваются горячим питанием в зависимости от режима (смены) 

обучения в виде завтрака или обеда. 

Обучающиеся в первую смену (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 4б классы) 

обеспечиваются завтраком, обучающиеся во вторую смену (2в, 3в, 4а, 4в 

классы) обеспечиваются обедом. 

Продолжительность перемен для приема пищи должна составлять не менее 

20 минут.  

4.  В целях контроля качества и организации питания обучающихся 

назначить ответственной за организацию питания педагога-организатора 

Щепелеву А.А. 

5. Педагогу-организатору Щепелевой А.А.: 

 5.1. Осуществлять контроль за  организацией питания обучающихся по 

примерному меню, согласованному с территориальным  управлением  

Роспотребнадзора  по Нижегородской области. 

5.2.  Обеспечить  контроль  за   выполнением требований санитарных 

норм и правил в столовой. 

5.3. Обеспечить контроль работы буфета в столовой с 4 перемены. 

5.4. Утвердить и согласовать с Управлением Роспотребнадзора 

примерное меню горячего питания на основе примерного 4-недельного меню 

горячего питания, утвержденного департаментом образования и 

Рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, МР 

2.4.0179-20. 

5.5. Вести контроль за соблюдением требований качества и 

безопасности, сроков годности, поступающих на пищеблок 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

5.6. Разместить на информационных стендах в столовой и на сайте 

школы график питания, примерное меню горячего питания и ежедневное 

меню. 

5.7. Организовать работу «горячей» линии по вопросу предоставления 

горячего питания для обучающихся, в том числе бесплатного горячего 

питания для обучающихся 1-4 классов. 

5.8. Составить графики дежурства по столовой учителей школы, 

контролировать их соблюдение.  Приложение 4. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Довести до родителей (законных представителей) информацию об 

обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся начальных 

классов с 1 сентября 2022 года, в том числе через сайты образовательных 



организаций, через социальные группы и мессенджеры до начала учебного 

года. 

6.2. Организовать сбор документов и подготовить списки 

обучающихся, нуждающихся в льготном питании.  

6.3. Повысить личную ответственность за повышение охвата горячим 

питанием обучающихся. 

7.  Организовать горячее питания учащихся школы за родительские 

средства: 

 - завтрак – 80 рублей 

 - обед – 96 рублей 

 - полдник – 37 рублей 

8. Определить следующие категории детей, семьи которых попали в 

трудную жизненную ситуацию, подлежащих постановке на льготное 

питание, которое финансируется за счёт средств бюджета города Нижнего 

Новгорода:   

           8.1.  Дети-инвалиды – в течение срока, на который ребёнку 

установлена категория «ребёнок-инвалид», в размере 100%. 

           8.2. 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 листка 

нетрудоспособности в размере 100 %.  

8.3. Дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, 

разрушения, - со дня произошедшего события до окончания учебного года в 

размере 100 %.  

 8.4. Дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - 

со дня смерти родителя (родителей) до установления опеки или 

попечительства в размере 100 %.  

 8.5. Дети, родители (законные представители) которых являются 

инвалидами I или II группы (один или оба), - на срок установления 

инвалидности в размере 100 %.  

 8.6. Дети, родители (законные представители) которых подверглись 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один 

или оба), - на время обучения в общеобразовательной организации в размере 

100 %.  

 8.7. Дети, родители (законные представители) которых погибли при 

исполнении служебного долга (один или оба), - со дня смерти родителей 

(законных представителей) до окончания учебного года в размере 100 %.  

 8.8. Дети из малоимущих семей, в том числе многодетных (три ребенка 

и более), состоящих на учете в органах социальной защиты населения. 

8.9. 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. № 27 «О введении на 



территории Нижегородской области режима повышенной готовности» в 

размере 100% стоимости питания.» 

9. Назначить Игнатченко И.П., социального педагога школы, 

ответственным за сбор, анализ и комплектование документов на льготное 

питание обучающихся школы.         

10. Социальному педагогу Игнатченко И.П.: 

  10.1. Определить  численность  детей, нуждающихся  в  льготном  

питании,    в   пределах сметы расходов. Составить списки учащихся. 

  10.2. Организацию  льготного  питания  осуществлять на  основании  

приказа, утверждающего  списки  обучающихся,  нуждающихся в льготном  

питании, при наличии следующих  документов: 

         - заявления, справки  органов социальной защиты; 

         - заявления и документа, подтверждающего статус  семьи  (для детей из 

многодетных семей,  семей  чернобыльцев, инвалидов, детей – инвалидов, 

детей, родители  которых  погибли  при  исполнении служебного долга). 

 10.3. Разрешить в исключительных случаях постановку на льготное 

питание детей на основании документов, подтверждающих, что семья 

оказалась в трудной жизненной ситуации. 

11. Назначить Котихину Л.В.- секретаря учебной части ответственной 

за ведение документации при оформлении льготного питания, сдачу 

отчетности, ежедневную подачу заявки по программе «Инстанта». 

  12. Котихиной Л.В. ежемесячно в  срок до 26 числа  представлять  в  

управление образования информацию об организации питания  

обучающихся. 

  13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

  

Директор                   Е.В.Щепелева 
 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Игнатченко И.П.  

Котихина Л.В. 

Медведева Н.А. 

Громяк Е.Н. 

Воронова Т.В. 

Шуракова О.А. 

Кочурина Е.В. 

Боброва Н.В. 

Носырева Е.Р. 

Шалагинова Е.А. 

Андреева К.Е. 

Абоян А.А. 

 

 

 

 

Левина Н.Н. 

Васенина С.С. 

Ельмесев А.М. 

Щепелева А.А. 

Щепелев Ю.И. 

Абашева И.Б. 

Атяпшева Н.А. 

Маслова Н.В. 

Вяльдина А.И. 

 


