
 

 

 

 

Администрация города Нижний Тагил  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

                                                          
14.01.2021                                                                                           № 42 

 

Об организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Нижний Тагил на 2021 год 
 

 

         В целях организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил 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», Положением об управлении 

образования Администрации города Нижний Тагил, 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

(далее - МОУ), заключившими муниципальные контракты (договоры) с 

организациями на оказание услуги питания: 

 1) организовать питание учащихся 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) обеспечить на 2021 год горячим питанием 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». 

2. Руководителям МОУ, имеющим структурные подразделения – 

столовые: 

 



 1) организовать питание учащихся в соответствии с 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)»;  

2) обеспечить на 2021 год горячим питанием учащихся за счет 

субсидий из областного бюджета (без наценки на продукты питания) 

согласно Приложению № 2 постановления Администрации города Нижний 

Тагил от 28.12.2020 № 2505 «Об организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год». 

           3. Руководителям МОУ представлять единую форму отчета по 

обеспечению организованным горячим питанием учащихся МОУ в срок до 

01 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» Смирновой Н. А. на 

бумажном носителе.  

          4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Администрации города 

Нижний Тагил Гура Т. Н. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                          Т. А. Удинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталья Александровна Смирнова 

8 (3435) 36 36 89 
 


