
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №18 r. НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

18.01.2021 г. №28 
 
 

Об организации питания обучающихся 

В целях организации питания учащихся МАОУ гимназии №18 на 2021 год, 
руководствуясь постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 2021 год», в соответствии с приказом 
Управления образования № 42 от 14.01.2021 г. «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Нижний 
Тагил на 2021 год» и руководствуясь Уставом МАОУ гимназии №18, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать горячее питание учащихся 1-11 классов в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; санитарно 
эпидемиологическими правилами 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 (CJVID-19)», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.12.2020 № 39; 

 
2. Назначить Панкову М.А., Приходько Н.А., ответственными за питание 
учащихся за счет субсидий из областного бюджета согласно Приложению № 
1 Постановления Администрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2505 
«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2021 год»; 

 
3. Ответственным за питание Панковой М.А., Приходько Н.А., классным 
руководителям обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, о предоставлении денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в 
размерах, указанных в приложении № 2 к постановлению Администрации 
города Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год»; 

 
4. Ответственным за питание Панковой М.А., заместителю директора, 
Приходько Н.А., педагогу-библиотекарю и классным руководителям 
обеспечить информирование родителей (законных представителей) учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, о 
предоставлении денежной компенсации на обеспечение их бесплатным 
двухразовым питанием в следующих размерах: -учащихся, получающих 
начальное общее образование, -81,2 рубля в учебный день;-учащихся 5-11 
классов -96,5 рубля в учебный день. 

 
5. Назначить Бородич Е.В., Приходько Н.А., координаторами по проверке и 
учёту табелей питания. 

 
6. Назначить Панкову М.А. и Кособокову Т.Ф. ответственными по 
размещению информации об обеспечении бесплатным питанием учащихся в 
Единой государственное системе социального обеспечения (ЕГССО) в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
7. Ответственным за питание Панковой М.А., Приходько Н.А. представлять 
своевременно отчет по обеспечению организованным горячим питанием 
учащихся МАОУ гимназии № 18 в срок до О1 числа месяца, следующего за 
отчетным согласно Приложению № 3 постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 28.12.2020 № 2505-ПА «Об организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год» в 
.Управление образования (на бумажном носителе). 

 
8. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на 
классных руководителей (соблюдение графика питания, подача ежедневной 
заявки, ведение своевременной отчетности по классу, охват горячим 
питанием; проведение профилактических бесед с обучающимися о пользе 
горячего питания); 

 
9. Утвердить график работы столовой (график прилагается). 

 
 

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МАОУ гимназия № 18 
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