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П Р И К А З 

 

    №     85                                                                                от  03 сентября  2020 г 

 

    О дополнительных мерах по  организации горячего питания учащихся, 

в том числе  бесплатного питания учащихся 1-4  классов МБОУ ООШ № 14 

 

 

В целях создания условий для обеспечения качественного питания 

учащихся в МБОУ ООШ  №  14, ужесточения контроля за качеством и 

организацией сбалансированного питания, соблюдения требований 

санитарного законодательства, недопущения нецелевого использования 

бюджетных и родительских средств на основании приказа управления 

образованием  администрации муниципального образования Успенский  район 

от 31.08.2020 г «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования Успенский район в 2020-2021 уч.г» № 298 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить  соблюдение утвержденного Роспотребнадзором 

десятидневного меню для бесплатного питания учащихся 1-4 классов, 

двенадцатидневного меню для учащихся  5-9 классов. 

2. Обеспечить обучающихся завтраком в соответствии с 

утвержденным меню; 

3. Обеспечить жесткий контроль за соблюдением действующего 

законодательства по охране жизни и здоровья обучающихся, неукоснительное 

выполнение требований санитарных норм и правил. 

4. Обеспечить  контроль качества и организации питания 

обучающихся, в том числе и родительский контроль  

5. Гальчевой Л.Г.,: 

5.1. ответственной  за организацию питания в МБОУ ООШ № 14, 

усилить контроль за соблюдением графика питания  с целью  минимизации 

контактов обучающихся во время приема пищи в столовой; 

5.2. ежедневно по пятницам направлять по электронной  почте до 15.00 

следующую информацию: 

– численность обучающихся,  получающих начальное образование (на 

отчетную дату); 

- численность обучающихся, получающих бесплатное горячее питание 

(на отчетную дату); 

- причины, по которым не обеспечено 100 % питание 



          5.3.      направить на электронную  почту Мискарян С.Г. 04.09.2020 

г скрин.со странички школьного сайта, на котором размещена информация о 

бесплатном питании. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 


