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ПРИКАЗ 

«19»  мая    2021 года                                                                              № 77 

 

Об утверждении 

 локального нормативного 

акта «Положение об организации 

рационального питания детей и 

подростков» 

 

 

   В целях совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 

организации питания учащихся МБОУ «Архангельская ООШ», на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 09 февраля 2021 года № 245 «Об 

утверждении положения об организации рационального питания детей и подростков в 

общеобразовательных организациях Белгородской области», постановления 

Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах 

социальной поддержки детей их многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Белгородской области», постановления 

Правительства Белгородской области от 23 ноября 2020 г. № 462-пп «О внесении 

изменений в постановления администрации Староосколького городского округа 

Белгородской области № 982 от 15 апреля 2020 г. «О внесении изменений в порядок 

формирования поименного списка отдельных категорий обучающихся для получения 

отдельных категорий обучающихся для получения льготного горячего питания в период 

учебных занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Староосколького 

городского округа, утвержденный постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 18 февраля 2014 г. № 492» 

и в Порядок, утверждѐнный этим постановлением», 

приказа управления образования № 443 от 30 марта 2020 года «Об утверждении порядка 

обеспечения сухими пайками обучающихся льготных категорий, получающих 

образование на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий», приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 20 апреля 2021 года №601 «Об утверждении положения 

об организации рационального питания детей и подростков в общеобразовательных 

организациях Старооскольского городского округа», приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 18 августа 2021 года № 991 «Об 

организации горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа в 2021/22 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить локальный нормативный акт «Положение об организации рационального 

питания детей и подростков». 

2.Признать утратившим силу локальный нормативный акт «Положение об организации 

рационального питания детей и подростков», утвержденный приказом директора МБОУ 
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«Архангельская  ООШ» от 06 мая 2020 года № 101. 

 

3.Довести локальный нормативный акт «Положение об организации рационального 

питания детей и подростков» до сведения работников общеобразовательного учреждения. 

 

4.Активизировать работу по совершенствованию системы организации школьного 

питания и формированию культуры здорового питания учащихся. 

 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Основная 

 Общеобразовательная 

 Архангельская школа»                     Н.Д. Каракулина              


