
Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию 

питания учащихся 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.

ru/document/cons_doc

_LAW_140174/ 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

https://base.garant.ru/1

2161898/ 

Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций 

МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020  

https://nalogcodex.ru/z

akonodatelstvo/_mr-

2.4.0179-20.-2.4.-

gigiena-detey-i-

podrostkov.-

rekomendatsii-po-

organizatsii-pitaniya-

obuchayuschihsya-ot-

18.05.2020  

Приказ Минздравсоцразвития России и 

Минобрнауки России от 11.03.2012 № 213н и № 178 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций» 

https://www.garant.ru/

products/ipo/prime/doc

/70063904/  

Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 29.09.2020 № 9/2251 «Об 

организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях с 01.09.2020» 

http://syk16.ucoz.ru/st

ol/postanovlenie_9_22

51_pitanie_s_01_09_2

020.pdf  

Локальные нормативные акты МАОУ «СОШ № 

16», регламентирующие организацию горячего 

питания:  

- Положение об организации питания учащихся 

МАОУ «СОШ № 16»;  

 

 

 

 

- Положение об общественном контроле за 

организацией питания учащихся МАОУ «СОШ № 

16».  

 

 

 

Регламент организации учёта предоставления 

питания учащимся за счёт средств родителей 

 

 

 

http://syk16.ucoz.ru/O

_shkole/lok_akty/polo

zhenie_ob_organizacii

_pitanija_uchashhikhsj

a_2.pdf  
 

http://syk16.ucoz.ru/O

_shkole/lok_akty/polo

zhenie_ob_obshhestve

nnom_kontrole_organi

zacii_.pdf   

 

http://syk16.ucoz.ru/O

_shkole/lok_akty/regla
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(законных представителей) и расчётов по нему ment_uchet_pitanija.p

df  

Распорядительные документы МАОУ «СОШ № 16» 

по вопросу организации питания на 2020-2021 

учебный год:  

- Приказ о создании бракеражной комиссии в 

МАОУ «СОШ № 16»;   

 

 

 

- Приказ об организации питания учащихся в 2020-

2021 учебном году;  

 

 

 

 

- Приказ о создании общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания 

учащихся МАОУ «СОШ № 16» 

 

 

 

http://syk16.ucoz.ru/st

ol/prikaz_01-11-

579_ot_31.08.2020_o_

sozdanii_brakeraz.pdf  

 

http://syk16.ucoz.ru/st

ol/prikaz_ot_01.09.202

0-01-11-

3_ob_organizacii_pita

ni.pdf   

 

http://syk16.ucoz.ru/st

ol/prikaz_ot_12.10.202

0-01-11-

61_o_sozdanii_obshhe

stv.pdf  

Режим (график) питания учащихся http://syk16.ucoz.ru/st

ol/rezhim_pitanija_202

0.pdf  

Оператор питания 

СМУП ПиТ «Восторг» 

 

ОГРН 021100531430 

ИНН 1101460856 

КПП 110101001 

Адрес расположения  

ул. Чернова, д.20 

Контактные данные: 

20-31-53 

Телефон горячей линии МАОУ «СОШ № 16» 31-12-03 

Лицо, ответственное по МАОУ «СОШ № 16» за 

организацию питания:  

Шергина Светлана Борисовна  

Лицо, ответственное по МАОУ «СОШ № 16» за 

организацию питания учащихся, получающих 

начальное общее образование, учащихся льготных 

категорий (учащиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, учащиеся из семей, признанных в установленном 

порядке малоимущими)   

Михайлова Елена Геннадьевна 

 

 

32-86-14  

 

 

 

 

 

 

 

32-81-29 
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