
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СТ.  ТАРХАНЫ 

САРАТОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ «СОШ СТ. ТАРХАНЫ») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

От   17.08.2021               №140 

 
Об организации питания обучающихся в 

2021-2022 учебном году 

 

Во исполнении Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Закона Саратовской области от 

28.11.2013г №215-ЗСО (с изменениями на 30.01.2020), в соответствии с 

методическими рекомендациями МР2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 

введенными впервые 18.05.2020 г, в целях соблюдения принципов здорового 

питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу пищеблока с 2 сентября 2021г. 

2. Утвердить примерное десятидневное меню на 2021-2022 учебный год для 

организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

(Приложение 1), примерное десятидневное меню на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 2). 

3. Назначить ответственной за организацию горячего питания в МОУ 
«СОШ ст. Тарханы» заместителя директора по воспитательной работе 

Конюхову Фанюзу Ишбулатовну. 

4. Конюховой Фанюзе Ишбулатовне: 
4.1. Продолжить работу по максимальному охвату горячим питанием 

обучающихся ОО. 

4.2. Взять под строгий контроль санитарное состояние пищеблока и 

подсобных помещений. 

4.3. Составить график посещения обучающимися столовой до 

01.09.2021г. 

4.4. Организовать ежедневное дежурство по графику учителей и 

обучающихся в школьной столовой в течение учебного года. 

4.5. Взять под строгий контроль ведение документации школьной 

столовой в течение всего учебного года. 

4.6. Ежемесячно до 23 числа предоставлять в управление образования 

администрации Саратовского муниципального района мониторинг 

организации питания. 



5. Повару Рябеньковой Любови Васильевне принять необходимые 

меры по обеспечению горячим питанием обучающихся на основе 

договоров, заключаемых в 2021, 2022 гг. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе Конюховой 

Фанюзе Ишбулатовне предоставить информацию об обучающихся 

льготной категории, нуждающихся в питании, на 2021-2022 

учебный год 01.09.2021 г 

7.  Назначить ответственной за закладку продуктов Конюхову Фанюзу 

Ишбулатовну. 

7. Завхозу Климову Александру Александровичу обеспечить пищеблок 

необходимым количеством моющих и дезинфицирующих средств до 

01.09.2021г. 

 
 

Директор Е.Г. Бушкина 
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