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ПРИКАЗ 

от 06.09.2021 г.                                                                                                  № 206/1– од 

 

Об утверждении алгоритма «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование с пищевыми 

особенностями» 

 

В целях реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной 

программы Удмуртской Республики «Развитие образования», ст. 37 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации муниципального образования «Селтинский район»и Приказа 

Управления образования Администрации МО «Селтинский район» от 01.09.2021 г. № 154-

од «Об утверждении алгоритма «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование с пищевыми особенностями», п 

р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить алгоритм «Об утверждении алгоритма «Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с пищевыми 

особенностями». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                               С.П. Хлебова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом № 206/1  

от 60.09.2021 г. 
 

 

 

АЛГОРИТМ 

«Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование с пищевыми особенностями» 

 

1. Для постановки ребенка на индивидуальное питание родителю ребенка 

(законному представителю) рекомендуется обратиться к руководителю 

образовательной организации с заявлением о необходимости создания 

ребенку специальных (индивидуальных) условий в организации питания по 

состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие наличие у 

ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации 

питания. 

2. На основании полученных документов, руководитель образовательной 

организации, совместно с родителем (законным представителем) 

прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка, возможность 

использования в питании блюд и продуктов, принесенных из дома (п. 8.2.3. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»). 

3. Руководителю образовательной организации рекомендуется 

проинформировать технолога, классного руководителя и работников 

столовой о наличии детей с заболеваниями. 

4. Технологу необходимо разработать отдельное меню. 

5. Планируемое и фактическое меню (на день) рекомендуется размещать на 

сайте образовательной организации. 

6. В случае если принимается решение об организации питания детей из 

продуктов и блюд, принесенных из дома, рекомендуется определить порядок 

хранения, упаковки; создать условия для хранения продуктов (блюд) и их 

разогрева, условия для приема; определить режим питания ребенка. 

 

 

 

 

 

 
 

 


