
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Добрянская средняя общеобразовательная школа №3»

ПРИКАЗ
г. Добрянка

14.092020 №265-01-07-47

О повышении эффективности 
системы контроля качества 
предоставления питания

На основании приказа управления образования «О повышении эффективности системы 
контроля качества предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Добрянского округа» от 
26.08.2020 №166, в целях формирования единых подходов к контролю организации питания, 
формирования у детей и подростков навыков здорового питания, предупреждения 
возникновения и распространения массовых кишечных инфекционных заболеваний, а также в 
связи с исполнением Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года по реализации мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях, Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 01 марта 2020г. №47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
и статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пегушиной С.Г., заместителю директора по ВР:

- взять на контроль организацию горячего питания в школе;
- организовать проведение информационно-просветительской работы по формированию 
культуры здорового питания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся;
- обеспечить принятие локальных нормативных актов по питанию обучающихся;
- осуществлять ежедневный контроль за организацией питания обучающихся.

2. Назначить Вальтер Е.А., социального педагога, ответственной за организацию питания 
в школе.

3. Вальтер Е.А., социальному педагогу,
- ежеквартально размещать в единой информационно-аналитической системе 
«Монитор» информацию по охвату горячим питанием обучающихся, в том числе 
бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом;

ежемесячно сверять табели по питанию с классными руководителями.
4. Светич С.В., ответственному за сайт, разместить на сайте школы в информационно- 

телекоммунщй^ОД^Цсети «Интернет» информацию об условиях организации 
питания ;^ е й . в. том ЧифШ&жед 1ювное меню.
Контро
дирекц

ного приказа возложить на Пегушину С.Г., заместителя

Директор И.В.Зорина


