
  Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации  

городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер  

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 2608001 о/д 26.08.2022 

 

Об организации горячего питания в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях города Волжска на 2022 – 2023 

учебный год 

 

Руководствуясь п. 2.2.13 Положения о муниципальном учреждении 

«Отдел образования» администрации городского округа «Город Волжск», в 

целях реализации норм Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

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

общественного питания населения»,  

 п р и к а з ы в а ю: 

1.Установить со 2 сентября 2022 года плату за горячее питание в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Волжска 

обучающихся с 1-го по 11-й классы за счѐт средств родителей (законных 

представителей), а также за горячее питание работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за счет их собственных средств на 

следующие суммы: 

- 37 руб. 00 коп. (завтрак неполный (каши), имеющий в своем составе     

мучные, творожные и крупяные блюда); 

- 50 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мучные, 

творожные и крупяные блюда, фрукты 2-3 раза в неделю); 

- 50 руб. 00 коп. (завтрак полный, имеющий в своем составе мясное либо 

рыбное блюдо); 

- 33 руб. 00 коп. (обед неполный, состоящий из первого и третьего блюд); 

- 70 руб. 00 коп. (комплексный обед, состоящий из первого, второго и 

третьего блюд); 

- 115 руб. 00 коп. (двухразовое питание: завтрак неполный, имеющий в своем 

составе мучные, творожные и крупяные блюда и комплексный обед, 

состоящий из первого, второго и третьего блюд); 

2.Главному специалисту - методисту учебно – методического отдела 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» Мосуновой О.А. ознакомить директоров 

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Волжска с настоящим 

приказом. 

3.Информационно – аналитической группе учебно – методического отдела 

муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 



городского округа «Город Волжск» разместить настоящий приказ на 

официальном сайте муниципального учреждения «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» в сети «Интернет».   

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста – методиста учебно-методического отдела муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» Майорову Людмилу Михайловну.  

 

 

 

И.о.руководителя                                                                         Ю.В.Сажина 
 

 

 

 


