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п.Олекма 

П Р И К А З 

10.11.2021 № 192-п 

О назначении ответственных за питание В 

2021/2022 учебном году 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Амурской области от 10.09.2019 № 391-ОЗ «Об обеспечении питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты области», в соответствии с 
постановлением Правительства Амурской области «О порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных 
организациях Амурской области» от 30.09.2019 № 572 (в редакции от 27.08.2020 № 573), Приказом Минобрнауки 
Амурской области от 12.08.2021 г. № 1016 «Об утверждении Стандарта оказания услуг по обеспечению горячим 
питанием обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций в Амурской 

области», постановлением администрации Тындинского района от 26.09.2017 №985 «Об утверждении Порядка 
организации бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Тындинского района по очной форме и Порядка предоставления 
ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, 
которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации Тындинского 
района», порядком организации питания в общеобразовательных организациях Тындинского района, 
утверждённым приказом управления образования администрации Тындинского района от 07.09.2018 № 223-п, 
Положением об организации питания в МОКУ «Олёкминская СОШ» с целью упорядочения работы по 
организации полноценного питания, контроля за целевым использованием денежных средств на организацию 
питания в 2021/2022 учебном году, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся, проведение мониторинга питания в 
2021/2022 учебном году Васькову Татьяну Алексеевну, завхоза. 

2. Васьковой Татьяне Алексеевне, ответственному за организацию питания обучающихся: 
2.1. Обеспечить ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчётным, предоставление в управление 

образования мониторинга организации питания школьников по форме (Приложение 1);  
2.2. Обеспечить предоставление информации результатов мониторинга горячего питания в 

общеобразовательной организации в соответствии со следующими сроками: за 4 квартал - 24 декабря 2021г., 1 
квартал 2022 года - 25 марта 2022 года, 2 квартал 2022 года - 05 июня 2022г. (Приложение 2); 

2.3. Разработать план мероприятий по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди 
обучающихся, их родителей на 2021/2022 учебный год и предоставить копию приказа в срок до 10 сентября 2021 
года; 

2.4. Оформить информационный стенд в обеденном зале и осуществлять обновление его содержания в 

течение учебного года (меню, приказ о создании бракеражной комиссии, графики: дежурства и приёма завтраков, 
обедов; материалы о культуре питания, пользе здорового питания и др.); 

2.5. Информировать родительскую общественность об организации питания на официальном сайте 
МОКУ «Олёкминская СОШ». 

3. Васьковой Т.А., ответственному за питание: 

3.1. Обеспечить учёт детей начальных классов и детей из многодетных семей, получающих питание, 
вести отдельно; 
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