
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»                          

 
ПРИКАЗ 

29 августа  2022 г.                                                                                                          № 501 

 
Об обеспечении обучающихся  диетическим питанием  в школе  

в  2022-2023 учебном году 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020) в части учета при 

организации питания детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях, представляемые по инициативе 

родителей (законных представителей) сведения 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. В целях создания условий 

для организации образовательного процесса для обучающихся, имеющих пищевую 

аллергию  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить  ответственным лицом в школе за ведение вопросов организации 

обучения и воспитания, в том числе реабилитационного процесса обучающих 

имеющих пищевую аллергию  заместителя директора  Билль С.Ф. 

2. Утвердить порядок обеспечения обучающихся  диетическим питанием (пищевая 

аллергия) (приложение 1). 

3. Утвердить список обучающихся имеющих пищевую аллергию  на 2022-2023 

учебный год (приложение 2) 

4. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы :                                                Н.И.Вергун 



                            Приложение 1 к приказу  

                                                                                          от 29 августа   2022 г. № 501 

Порядок 
 обеспечения обучающихся  диетическим питанием (пищевая аллергия) 

 

1. Основные положения 
Порядок разработан п. 2 статьи 25.2 Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Механизм обеспечения диетическим питанием  
1. Диетическое питание предоставляется обучающимся муниципального 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Нижнесортымская СОШ» в течение 

учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней). 

2. Для предоставления диетического питания родители (законные представители) 

обучающихся предоставляют заявление на имя руководителя общеобразовательного 

учреждения о предоставлении диетического питания и справку участкового врача-

педиатра детской поликлиники по месту жительства ребенка, подтверждающую 

необходимость диетического питания с указанием рекомендуемой диеты. 

3. Заместитель директора ответственный за решение вопросов организации обучения и 

воспитания, в том числе реабилитационного процесса обучающихся имеющих 

пищевую аллергию: 

3.1.  на основании заявления родителей (законных представителей) информирует 

классного руководителя, педагогов-предметников, повара-бригадира и медицинского 

работника школы об учащихся имеющих пищевую аллергию. 

3.2. на основании полученных документов, совместно с родителем (законным 

представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка; 

особенности в организации питания, возможность использовании в питании блюд и 

продуктов, принесенных из дома. 

4. Организатор питания в школе (повар-бригадир): 

4.1.   для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации цикличному меню 

разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих 

наличие в меню пищевых аллергенов. 

4.2. в случае если принимается решение об организации питания детей из продуктов и 

блюд, принесенных из дома рекомендуется определить порядок их хранения, упаковки 

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

для приема пищи; определить режим питания ребенка. 

5. Классный руководитель организует сопровождение учащихся в столовую.  

6. Медицинский работник школы контролирует состояние учащихся имеющих 

пищевую аллергию и при необходимости сообщает об ухудшении общего состояния 

учащегося родителям (законным представителям). 
 


