
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
&9.U

Об организации горячего школьного питания для учащихся 
начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Кызыла в 2022 году

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся 
начальных классов и на основании статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать с 14 января 2022г. бесплатное горячее питание 

обучающихся 1-4 классов.
1.2. При организации школьного питания обеспечить санитарно- 

гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32.

1.3. В обязательном порядке соблюдать требования государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том 
числе санитарно-эпидемиологических правил 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 (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16.

1.4. Бракеражным комиссиям муниципальных общеобразовательных 
учреждений осуществлять постоянный контроль за организацией и качеством 
питания обучающихся в соответствии с согласованными в установленном 
порядке меню и режимами работы муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

1.5. Активизировать работу с обучающимися и их родителями по 
разъяснению необходимости горячего питания в период школьных занятий. 
Обеспечить условия для родительского контроля за организацией горячего 



питания детей в общеобразовательном учреждении по согласованию с 
администрацией школы.

1.6. Возложить ответственность на классных руководителей за:
- проведение работы по формированию культуры здорового питания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и условий обучения детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеля посещаемости.
1.7. Внутренними локальными актами назначить ответственных 

исполнителей с указанием контактных данных для предоставления 
ежедневного Отчета по горячему питанию обучающихся начальных классов на 
электронную почту Департамента по образованию мэрии г. Кызыла 

.doimp@mail.ru
2. Стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до 11 лет в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Кызыла установить в 
размере 64,56 рублей в день (за счет субсидий федерального и 
республиканского бюджетов). Стоимость определена пунктом 1 Постановления 
Правительства Республики Тыва от 17 мая 2021 года № 233.

3. Определить количество фактических дней кормления согласно 
примерного календарного-учебного графика муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы в 2021-2022 
учебном году, утвержденного приказом Департамента от 04 августа 2021 года 
№ 353:

- январь - 12 дней для 1 классов / 15 дней для 2-4 классов;
- февраль - 13/22;
- март - 18/21;
- апрель - 20/24;
- май 11/22;
- сентябрь - 22/26;
- октябрь - 20/25;
- ноябрь - 17/20;
- декабрь - 21/25.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника по финансово-экономическим вопросам Монгал А.О.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Монгал Айлана Оюновна
3-32-38

mailto:doimp@mail.ru


ОЛг

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
Я-ОЛ/г № J 7-/

г. Кызыл

О внесении изменений в приказ Департамента
№ 448 от 11 октября 2021 года

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 1 1 марта 
2021 года № 114 «Об установлении мер социальной поддержки по предоставлению 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся государственных 
образовательных организаций Республики Тыва и муниципальных образовательных 
организаций», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 3 приказа Департамента № 448 от 11 октября 2021 года дополнить 
словами следующего содержания:

«- январь - 12/15;
- февраль - 13/22;
- март - 18/21;
- апрель - 20/24;
- май - 11/22.»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по 

финансово-экономическим вопросам Монгал А.О.

Начальник Департамента Л.Ш.Куулар

Ширап М.К., 3-39-81, Монгал А.О., 3-32-38



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИК 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

Об организации горячего школьного питания 
для учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждениях г. Кызыла в марте

На основании пункта 1.7 Порядка организации горячего питан! 
обучающихся 1-4 классов в государственных образовательных организаци> 
Республики Тыва и муниципальных образовательных организация: 
реализующих программы начального общего образования Республики Тыв; 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Тыва от 1 7.05.202 
№ 233. а также письма Министерства просвещения России от 19.1 1.2020 № АН 
2021/09 «О направлениях использования экономии» (вместе с «Разъяснениямр 
о направлениях использования экономии средств субсидии из федеральной: 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных организациях субъекта 
Российской Федерации»), заслушав доклад заместителя начальника 
Департамента по финансово-экономическим вопросам «Об экономии средств 
субсидии, возникшей в результате введения дистанционного обучения 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждений г. Кызыла с 22 
января по 14 февраля 2022 года»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника 

Департамента по финансово-экономическим вопросам Монгальби А.О.
2. Дополнительно к базовому меню горячего питания, 

установленному в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и 
стоимость которого определена договорами, установить дополнительное 
питание обучающихся начальных классов с повышением наполнения 
предоставляемого питания, его витаминизации и качества. Стоимость 
дополнительного питания установить в размере 47,44 рублей.

3. Исполнителям, предоставляющим услуги по организации горячего 
питания рекомендовать:

3.1. Разработать дополнительно примерное 12-дневное меню, 
предполагающее повышение наполнения предоставляемого питания 
обучающихся начальных классов, его витаминизации и повышения качества.



3.2. В период с 01 по 31 марта 2022 года организовать праздничное 
горячее питание.

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Олчанмай И.Б.) провести 
работу по заключению договоров на организацию питания в марте согласно 
разработанным меню (базовому и дополнительному).

5. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 
(Ширап М.К.), руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений г. Кызыла осуществлять ежедневный контроль за организацией и 
качеством питания обучающихся в соответствии с согласованными в 
установленном порядке меню (базовым и дополнительным).

6. Действие пункта 2 настоящего приказа осуществлять с 1 по 3 1 
марта 2022 года.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заместителя начальника Департамента по финансово-экономическим вопросам 
Монгальби А.О.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп. .Монгальби А.О. 
3-32-3X


