
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

«31» _августа_ 20 22 год                                                                   № 104 

г. Балей  

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению стопроцентного 

охвата горячим здоровым бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам  начального общего образования, 

требующих индивидуального подхода в организации питания  

 

      На основании приказа Комитета образования от 27.07.2022г. №208 «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению стопроцентного охвата 

горячим здоровым бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам  начального общего образования, требующих индивидуального 

подхода в организации питания»,    в целях реализации пункта 3 Протокол 

заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской 

Федерации по горячему питанию от 13 апреля 2022 года №АБ-13/10пр, 

приказа Министерства образования и науки Забайкальского края от 17 мая 

2022 года №438 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

стопроцентного охвата горячим здоровым бесплатным питанием 

обучающихся по образовательным программам  начального общего 

образования, требующих индивидуального подхода в организации питания»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.  Сосниной Татьяне Леонидовне, заместителю директора по 

воспитательной работе: 

      1.1. Разработать  план мероприятий по обеспечению стопроцентного 

охвата горячим здоровым бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам  начального общего образования, требующих 

индивидуального подхода в организации питания  (приложение 1). 

    1.2. Обеспечить принятие (внесение изменений) соответствующих 

нормативных и распорядительных актов школьного уровня. 

    1.3.  Обеспечить контроль выполнения плана мероприятий по обеспечению 

стопроцентного охвата горячим здоровым бесплатным питанием 

обучающихся по образовательным программам  начального общего 

образования, требующих индивидуального подхода в организации питания. 

       2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

       3. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       Директор  _____________________ Н.Н.Тихоньких 

 



Приложение №1 

к Приказу по основной деятельности 

от 31.08.2022г. №104 

 

План мероприятий  

по обеспечению стопроцентного охвата горячим здоровым бесплатным 

питанием обучающихся по образовательным программам  начального 

общего образования, требующих индивидуального подхода в 

организации питания 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1 Определение ответственного 

(координатора) за 

координацию мероприятий по 

обеспечению стопроцентного 

охвата горячим здоровым 

бесплатным питанием 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего 

образования, требующих 

индивидуального подхода в 

организации питания 

Директор ОО Локальные акты 

ОО 

1 сентября 

2022 года 

2 Проведение анализа 

потребности реализации 

мероприятий по обеспечению 

стопроцентного охвата горячим 

здоровым бесплатным 

питанием обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего 

образования, требующих 

индивидуального подхода в 

организации питания 

Ответственный 

за организацию 

питания 

Информационная 

справка, локальные 

акты ОО 

Постоянно 

3 Обеспечение требований 

организации  стопроцентного 

охвата горячим здоровым 

бесплатным питанием 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего 

образования, требующих 

индивидуального подхода в 

организации питания 

Ответственный 

за организацию 

питания 

Локальные акты 

ОО 

Постоянно 

4 Разработка 

специализированного 

индивидуального меню с 

учетом заключения 

педиатра/диетолога и мнения 

Медицинская 

организация, 

организатор 

питания 

Локальные акты 

ОО 

Постоянно 



родителей (законных 

представителей) обучающегося 

5 Создание необходимых 

условий для организации 

питания обучающихся по 

образовательным программа 

начальнгго общего 

образования, требующих 

индивидуального подхода в 

организации питания 

(оборудовать отдельное 

помещение/место на 

пищеблоке, предусмотреть 

наличие необходимого 

оборудования (установить 

дополнительный холодильник, 

шкаф, микроволновая мпечь и 

т.д.) места для питания и т.д.) 

Директор ОО, 

организатор 

питания 

Локальные акты 

ОО 

Постоянно 

6 Определение с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего вопросы 

режима и порядка организации 

питания в период нахождения в 

образовательной организации 

Организатор 

питания 

Локальные акты 

ОО, согласие 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащегося 

Постоянно 

7 Информирование педагогов, 

работников пищеблока 

образовательной организации о 

необходимости учета 

особенной организации и 

приема пищи обучающимися 

по индивидуальному графику 

Организатор 

питания 

Локальные акты 

ОО 

Постоянно 

8 Обеспечение контроля за 

организацией питания 

обучающихся, требующих 

индивидуального подхода в 

организации питания 

Организатор 

питания 

Локальные акты 

ОО 

Постоянно 
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