
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 октября 2020 года № 904 

О внесении изменений в Положение  

об организации питания в муниципальных образовательных организациях 

Воскренсенского муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области  

от 23 октября 2018 года № 1059 
 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 25.2 

Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и в связи с приведением муниципальных 

правовых актов администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Воскресенского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1.Внести в Положение об организации питания в муниципальных 

образовательных организациях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 23 октября 

2018 года № 1059 следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях предусматривает в обязательном 

порядке наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей 

в организованных детских коллективах, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.2.Пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«-учет представляемых по инициативе родителей (законных 

представителей) сведений о состоянии здоровья ребенка, в том числе об 

установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания 

либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

-размещение на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневного меню; 

-соблюдение норм обеспечения питанием детей в организованных детских 

коллективах, а также санитарно-эпидемиологических требований к 
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организации питания детей в организованных детских коллективах, к 

поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их хранению». 

2.Управлению образования администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области: 

2.1.Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области настоящее 

постановление для принятия его к руководству и исполнению. 

2.2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального 

района и сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области А.Г. Герасимова. 

 

 

Глава местного самоуправления района  Н.В.Горячев 


