
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
___________________________________школа №2 г.Алагира________________________________

наименование организации

ПРИКАЗ

Об организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году

от 15.09.2021 191
дата приказа № приказа

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», 
постановлением Главы АМС МО Алагирский район рот 27.11,2020г. № 877 «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
Алагирского района», на основании приказа УО АМС Алагирского района от14.09.2021г № 164 
«Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в 2021/2022 учебном 
году» и в целях создания условий для качественного обеспечения горячим питанием детей

Приказываю:

1. Утвердить 10-дневное основное (организованное) меню для муниципальных 
общеобразовательных организаций Алагирского района в целях организации обеспечения 
горячим питанием обучающихся следующих категорий:

-  обучающиеся по образовательным программам начального общего образования;
-  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;
-  обучающиеся из семей, признанных малоимущими;
-  дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-  обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
-  обучающиеся кадетских классов.

2. Назначить ответственным:
-  за организацию качественного питания в школе заместителя директора по УВР Дарчиеву Э.В.,
-  за составление отчетов по горячему питанию учителя английского языка Зембатову Т.А.

3. Ответственному за организацию питания Дарчиевой Э.В.:
-  организовать родительский контроль за организацией и качеством питания обучающихся с 

оформлением актов контроля;
-  обеспечить размещение на официальном сайте школы информацию об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневного меню.

4. Ответственному за отчетность по питанию Зембатовой Т.А.:
-  усилить контроль за качеством поставок продуктов питания в школу, санитарно-гигиеническим 

состоянием школьной столовой;
-  осуществлять контроль за рациональным использованием выделенных средств при приеме 

отчетной документации, руководствуясь ценами на продукты питания, размещенными на 
официальном сайте Министерства экономического развития РСО-А;

-  создать общественную комиссию по контролю за организацией питания;
-  составить графики работы комиссий по родительскому контролю и по контролю за 

организацией питания.
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