
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ 13>

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

;прикАз

с.Светлогорье J\ъ 179

Об организации питания учащихся школы
в 2022-2023 учебном году

В целях реttлизации процраммы (Здоровье> школЫ и организации IIиТаншI

учащихся школы, в свзи с пор}п{ением Губернатора Приморского,крtш о создаЕии

экспертных комиссий по осуществлению контроля организации питания в МОБУ

СОШ Ns 13 Пожарского муниципilIьного раЙона с участием родительскоЙ

общественности,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать в 2022-2023 1.rебном году питанио учащихся в школьноЙ

столовой:

,/ одноразовое горячее питание за счёт выделенных средств субвенциiт из

краевого бюджета на обеспечение бесплатным питанием (горячие завтраки) для

обучаrощихся в младших кJIассах (1-4 включительно); детей из мulJIоиМУЩиХ И

многодетных семей;

./ двухрtIзовое горячее питание (горячие завтраки и обеды) за счёт выДеЛенных

средств субвенций из IФаевого бюджета на обеспечение бесгrлатныМ пиТаНИеМ

детей с ограншIенными возможностями здоровья и детей-инвЕUIидов.

,/ горячее lrитание (обед) для учащихся 1-11-х классов за счёт средств

родителей.

2. При организации питаниrI. обучающихся руководствоваться

санитарнG-эпидемиологическими правидами СанПиН.

Ответственный: Шасmопшl Таmьяна Влаdttпtаровна, повар.

i

от 01.09.2022 г.



3.НазначитьоТВеТстВеннойЗаЗакУпкУПроДУктовДЛяшкольнойстоловойи

их хранен ие IЦuсmопаJt Таmьяну Влаdlъllluровнуrllовара, с 01 сенmября 2022"ео0а

J
по 01 uюля 2023 ?ооа,

4. Назначить ответственной за ведение отчётной документации по питанию

БоzdановуЛарt,lсуИвановну'ЗаВхоЗашкоЛы'сOlсенmября2022zоdапо37

aBzycma 2023 zodb

5.НепоЗДнееlчислаМесяца'слеДУюЩегоЗаотчётным'шреДосТаВЛятьВ

ценТраЛиЗоВаннУюбУхгаrrтериюУпраВЛениJIобразованияаДМиЕистрации

пожарского муниципалъного района следующую документацию: меню, акты

реализации денежных средств, авансовые отчёты, табеля посещаемости детей,

ответственный:БоzdановаЛарасаИвшновнtа,заВхозшкоЛы.

6, Создать бракерахtную комиссию в следующем составе:

|) Короmкевчч Олеся Ивановна, диреюор школы;

2) Кочнев а Елен а Анаmоль евна, учитель начаJIьных юIассов;

3) Боzdанова Ларасq Ивлновна, завхоз школы;

1.определитЬпериоДработыбракеражнойкомиссиис07сенmября2022

zоdа по 31 швZусmа 2023 еоdш, 
____ _:лтrffiлпс т,

8.организоватъСовеТПопиТаниюсцеЛъюосУЩесТВленияконтроляи

МониТорингаорганиЗациипиТанияобУчаюЩихсяиЗЧислатtредставителей

родительскоЙобществонносТиИпеДагогоВМоБУсошNs13Пожарского
муниципаJIъного района:

1) Морозова Вера Николаевна - уIитель начальных кJIассов;

2) Короткевич Олеся Ивановна - директор;

3)КомароваоксанаВалеръевна*ПреДстаВиТельроДитеЛьскойобЩесТВенносТи;

4)ЕлаговаIОлияВикторовна'шреДсТаВитеЛъроДитоJIъскойобщестВенносТи;

5)КУзнечоваIОлияНиколаевна_преДстаВиТеЛъроДителЬскойобщестВенносТи.
использованием средств,

9. Контроль за шолным и

выдоjIенных на питание учащихся, а

оставляю за собой

,Щиректор МОБУ СОШ },lb t3

Пожарского муниципаJIъного р{она

рационалъным

t$iiljsз

данного приказа

@

О.И. Короткевич


