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Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

        ___________________  28.12.2021 г.                          №1884 

 
                                      

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 
В соответствии  со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000 №29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания  

населения», утвержденные постановлением  Главного государственного  врача  

Российской     Федерации     от 27 октября 2020 г.   № 32, Законом Нижегородской 

области от 30.12.2005г. № 212-З  «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 округа: 

1.Организовать горячее питание обучающихся всех общеобразовательных 

учреждений   через МУП «База общепита».  

2.Организовать горячее питание  обучающихся, получающих начальное общее 

образование (1-4 классы), не менее одного раза в день за счет средств  бюджета  

Павловского муниципального округа.  

3.Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных   учреждений  за счет средств родительской платы. 

4.Организовать горячее питание обучающихся 1-4 классов в группах 

продленного дня за счет средств родительской платы. 



5.Организовать горячее питание обучающихся дошкольного возраста  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального 

округа (МБОУ ОШ с. Вареж, МАОУ ОШ с. Лаптево, МБОУ СШ г. Горбатов), 

реализующих программы дошкольного образования, за счет средств родительской 

платы и средств  бюджета  Павловского муниципального округа. 

6. Организовать  льготное горячее питание  детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией -  обучающихся дошкольного возраста  в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального округа  (МБОУ 

ОШ с. Вареж, МАОУ ОШ с. Лаптево, МБОУ СШ г. Горбатов), реализующих 

программы дошкольного образования, за счет средств   бюджета Павловского 

муниципального  округа. 

7.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, за счет средств 

бюджета  Павловского муниципального округа. 

8.Определить стоимость питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Павловского муниципального округа  – не более установленной 

постановлением администрации Павловского муниципального округа 

Нижегородской области  от 20.12.2021 года №1328 «Об установлении цен на услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием «База общепита». 

9.Управлению образования и молодежной политики администрации 

Павловского муниципального округа (Г.А. Тюрина), выполняющему функции и 

полномочия учредителя муниципальных образовательных учреждений: 

9.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений настоящее распоряжение для принятия его к 

руководству и исполнению. 

         9.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование   настоящего 

распоряжения и  информирование граждан с использованием различных средств 

информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 

образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 



округа Нижегородской области   в информационно- телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 

          10.Признать утратившим силу распоряжение администрации Павловского 

муниципального района от28 августа 2020 года № 780 «Об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

11.Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

12.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Лисина Д.Н. 

 
 

           Глава местного самоуправления                            А.О. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
                                                                      

 

 


