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ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                    № I-089 
 

Об организации бесплатного  

горячего питания обучающихся в 1 – 4 классах 

Во исполнение закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5а перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020г. 
№ПР-113, предусматривающим поэтапный переход с 1 сентября 2020 г. до 1 
сентября 2023 г. на организацию бесплатного здорового горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования, а также предоставления государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета на эти цели, Федерального закона от 1 марта 
2020 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", приказа Министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-1091/20 от 
03.07.2020 года «Об утверждении перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, обеспечивающих охват 100 % от числа таких обучающихся в 
указанных образовательных организациях Нижегородской области»,  
постановления правительства Нижегородской области № 729 от 26.08.20г., 
постановления правительства РФ № 900 от 20.06.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Организовать горячее бесплатное питание обучающихся начальных 
классов (1-4) в 2022-2023 учебном году за счет средств из 
муниципального бюджета при софинансировании из федерального и 
краевого бюджетов с 01.09.2022 года. 

2. Питание в МБОУ «Лицей № 40» осуществлять в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора по организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций №МР 2.4.0179-
20 от 18 мая 2020 г.: 
обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком, который 
должен состоять из горячего блюда и напитка; 
 
 
 
 

mailto:l40_nn@mail.52gov.ru


 
 
обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включает 
закуску (салат или свежие овощи), горячее первое, второе блюдо и 
напиток. Не допускается замена обеда завтраком. 

3. Социальному педагогу довести данную информацию до сведения 
родителей посредством сайта лицея (раздел «Организация питания»). 

4. Утвердить список обучающихся  1 – 4 классов по обеспечению горячим 
бесплатным питанием (прилагается). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                     Н.С. Умнова 
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