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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» 

(МБОУ «СОШ № 163») 
 

ПРИКАЗ 
 

9 июня 2022 г. № 479  

г. Зеленогорск 

Красноярский край 

 

Об утверждении Положений и формы Журнала пищевых предпочтений 

воспитанников дошкольных групп Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 163» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 16 апреля 2022 года, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013№ 1155 с изменениями от 21 января 2019 года, 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями от 21 

февраля 2020 года), постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 1 января 2022 

года), ООП дошкольного образования МБОУ «СОШ №163», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации медицинских услуг в дошкольных группах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить Положение об организации отдыха, релаксации и сна воспитанников 

дошкольных групп Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 163» согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.  

3. Утвердить Положение по организации и контролю санитарно-технических 

требований в дошкольных группах Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 163», согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу.  

4. Утвердить форму Журнала предпочтений питания воспитанников дошкольных 

групп Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» с учетом потребностей, возможностей, вкусов и 

инициативы, согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания настоящего приказа и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор И.Г. Степанова 
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