
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №7 

ГОРОДА ФУРМАНОВА

П Р И К А З

от 01.09.2021г. № 350
г. Фурманов

Об организации питания обучающихся в МОУ СШ №7 в 2021-2022 
учебном году

В соответствии с постановлениями администрации Фурмановского 
муниципального района № 648 от 31.08.2020 «Об утверждении Порядка 
организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Фурмановского муниципального 
района», № 1071 от 20.12.2016 «Об установлении стоимости питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Фурмановского муниципального района». № 94 от 19.02.2021 «Об 
утверждении Положения об организации контроля качества питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Фурмановского 
муниципального района»

п р и к а з ы в а ю :

1 .Назначить ответственной за организацию горячего питания в школе 
Козлову Е.В., учителя начальных классов.
2.Козловой Е.В. - ответственной за организацию горячего питания:
2.1 .Изучить Порядок организации льготного питания обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Фурмановского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году, утвержденный 
вышеуказанным постановлением администрации и определить обучающихся, 
имеющих право на льготное питание в классах;
2.2. Организовать сбор документов для представления льготного питания 
особым категориям обучающихся;
2.3. Обеспечить ежемесячное (в последний день текущего месяца) 
предоставление данных о посещаемости обучающихся 1- 4 классов в форме 
табеля учета посещаемости детей в соответствии с данными электронных 
журналов за календарный месяц в бухгалтерию школы;
2.4. Обеспечить контроль организации питания по системе «Ладошки».
3. Классным руководителям:



3.1. Ознакомить обучающихся и их родителей с Порядком организации 
питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 
Фурмановского муниципального района,
3.2. Изучить Порядок организации льготного питания обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Фурмановского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году, утвержденный 
вышеуказанным постановлением администрации и определить обучающихся, 
имеющих право на льготное питание в классах;
3.3. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) стоимость школьного питания на 2021-2022 учебный год: 
завтрака -  45 рублей;
обеда -  50 рублей.
3.4. Классным руководителям 1-4 классов предоставлять ежемесячно (в 
последний день текущего месяца) данные табеля учета посещаемости детей.
3.5. Классным руководителям 5-11 классов осуществлять контроль за 
количеством обучающихся, охваченных организованным горячим питанием 
и принять меры по его увеличению;
3.6. Контролировать соблюдение учащимися условий, необходимых для 
организации питания школьников и питьевого режима в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
4. Утвердить 10-дневное меню по организации горячего питания 
обучающихся (приложение №1).
5. Главному бухгалтеру Румянцевой Н.Р. обеспечить контроль за целевым 
использованием средств, выделенных на питание обучающихся 1-4 классов, 
относительно данных табеля учета посещаемости детей в соответствии с 
Порядком организации льготного питания обучающихся МОУ 
Фурмановского муниципального района.
6. Заместителю директора по АХЧ Воробьевой Е.В. обеспечить создание 
условий, необходимых для организации питания школьников в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, организации 
питьевого режима школьников.
7. Бракеражной комиссии обеспечить ежедневный контроль за качеством 
приготовления пищи.
8. Руководителю кабинета здоровья, организовать проведение внеурочных 
мероприятий, направленных на пропаганду правильного питания и 
формирования здорового образа жизни педагогов, обучающихся и 
родителей.
9. Рекомендовать председателю профкома Кожемякиной М.В. и 
председателю Управляющего совета Гусеву О.Е. организовать общественный 
контроль за состоянием школьного питания (санитарно-гигиенические 
условия на пищеблоке, охват горячим питанием обучающихся, выход 
продуктов, наличие сертификатов на поставляемые продукты).



10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ш

С приказом № 350 от 01.09.2

Румянцева Нина Руфовна
Воробьева Елена Владимировн 

Беляева Алла Владимировна 
Крылова Валентина Николаев 
Малкова Татьяна Евгеньевна 
Крутова Елена Владимировн 
Лукичева Ольга Николаевна 
Пеледина Татьяна Валентино 
Соколова Марина Борисовн 
Соколова Екатерина [} 
Владимировна *
Кузнецова Татьяна Борисовна 
Сиротина Надежда 
Константиновна 
Козлова Елена Валентиновн 
Смирнова Марина Юрьевн 
Сахарчук Наталья Митрофанов 
Черкасова Елена Анатольевна 
Антоненкова Ольга Валерьевна 
Брусникина Елена Николаевна 
Смирнова Татьяна Александров 
Володина Анастасия Сергеевн, 
Тихонова Ольга Михайловна 
Городова Елена Владимировна' 
Кожемякина Марина Васильевна

И.Ю. Смирнова

Иванова Наталья Евгеньевна 
Буракова Наталья Владимировна 
Коржень Наталья Александровн 
Рогуленкова Лидия Евгеушевна 
Киселева Анастасия 
Александровна 
Царева Ирина Владимиров 
Рева Елена Александровна 
Шошина Марина Афанасьевна 
Дунаева Мария Дмитриев 
Панина Любовь Львовна 
Лапина Юлия Александровна 
Тихонова Марина Александра 
Шохина Татьяна Олеговн 
Мулина Елена Львовна у


		2021-11-02T21:17:39+0400
	МОУ СШ № 7




