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ПРИКАЗ 

 

 
от 01.09.2022 г.                                                                                          № 413 

          станица Александроневская 

 

 

Об организации питания обучающихся 

МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. Александроневской  

С целью организации полноценного  и сбалансированного питания 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выселковский район, на основании СанАиН 2.3/2.43590 – 20, 

приказа Управления образования администрации муниципального 

образования Выселковский район от 26 августа 2022 года № 1140 - ОД «Об 

организации  питания общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выслковский район»   

п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать питание обучающихся 1 – 4, 5 – 9 классов, согласно 

примерных цикличных меню (горячих завтраков, обедов и полдников) 

разработанных для обучающихся 1 – 4 и 5 – 9 классов на осенне – зимний 

период, утвержденные приказом  МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской от 01.09. 2022 года № 412 «Об утверждении примерных 

цикличных меню на осенне – зимний период в 2022 – 2023 учебном году» с 01 

сентября 2022 года. 

2. Классным руководителям 1 – 9 классов активизировать проведение 

информационно – разъяснительной работы о необходимости получения  

обучающимися двухразового сбалансированного питания за родительскую 

плату.  

3. Кухонной рабочей Загриценко С.А. ежедневно в обеденном зале 

вывешивать утвержденное меню в соответствии с цикличным меню по 



возрастным категория, в которых указываются сведения: название блюда, 

масса порции, белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность и стоимость 

блюд (Приложение 1).  

4. Ответственному за питание Голубовой И.А.: 

4.1. Своевременно направлять, нарочно, мониторинг по организации питания в 

МКУ МПТО УО МО специалисту Холодовой Ю.С. в срок до 2 числа каждого 

месяца за отчетный период (Пртиложение2).  

4.2. Организовать работу с федеральной государственной информационной 

системой «Меркурий». Создать условия для работы: обеспечить рабочее место 

«Компьютер с подключением к сети Интернет. 

5. Ответственному за сайт Костюченко А.А. своевременно размещать 

актуальную информацию, приказы по питанию на сайт школы. 

6.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                     /Дробышева С.И./ 
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