
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от_________________                                                                 №____________ 
г. Славянск-на-Кубани 

 
 

 

О выполнении требований к организации питания  

в  МБОУ СОШ № 3 на 2022-2023 учебный год 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования  Славянский район от 08.08.2022 года № 1329 

«Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Славянский район», с целью соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28, выполнения методических рекомендаций МР 

2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций», обеспечения сбалансированным и 

рациональным питанием  обучающихся  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Председателю Совета по питанию, Ореховой С.Н.: 

 1) организовать ежедневное размещение на сайтах подведомственных 

организаций: 

 - меню в разделе food; 

 - фотографии ежедневного меню и блюд по приемам пищи. 

 2) организовать действенный контроль Совета по питанию за 

организацией горячего питания. 

 2. Делопроизводителю  Погребной Т.В., ответственной за организацию 

горячего питания: 

1) организовать горячее питание учащихся с 1 сентября 2022 года; 

2) создать бракеражную комиссию, утвердить её состав на 2022-2023 

учебный год. 

3) утвердить списки учащихся на льготное и бесплатное питание с 1 

сентября 2022  года; 

 3. Заведующей столовой, Погребной Т.В. 

 1) обновить информацию в уголке потребителя: 



 -  приказ об организации горячего питания учащихся, о назначении 

ответственного лица за организацию питания, о создании бракеражной 

комиссии; 

 -  утвержденное 10-ти и 12-ти циклическое меню; 

 - ежемесячную информацию об охвате горячим питанием в МБОУ 

СОШ № 3; 

 - книгу отзывов и предложений для учащихся и родителей. 

 2) организовать приготовление блюд в соответствие с 

технологическими картами; 

 3) не допускать приема на пищеблок некачественных продуктов 

питания; 

 4) информировать управление образования о срывах поставок и завозе 

некачественных продуктов питания; 

 5) предоставлять ежемесячно до 25 числа отчет о выполнении норм 

питания в муниципальное казенное учреждение «Центр укрепления 

материально-технической базы образовательных учреждений 

муниципального образования Славянский район.  

 4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                          М.С. Дубровина 
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