
 

ПРИКАЗ 
от 31 августа 2020 года № 123 

 

Об организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций  

Мари-Турекского муниципального района 

 

С целью обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций питанием, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердитьприлагаемое Положение об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Мари-Турекского муниципального 

района. 

2. Признать утратившими силу: 

-приказ муниципального учреждения «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район» 

от 11 октября 2017 года № 138«Об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Мари-Турекский 

муниципальный район»; 

- приказ муниципального учреждения «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Мари-Турекского муниципального района» от 07 апреля 2020 года № 72 

«О внесении изменений и дополнений в Положение об организации питания 

обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мари-

Турекский муниципальный  район», утвержденное  приказом МУ «Отдел образования и 

по делам молодежи администрации муниципального образования «Мари-Турекский 

муниципальный район» от 11 октября 2017 года № 138». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. разработать план мероприятий, направленных на улучшение материально-

технической базы пищеблоков для обеспечения обучающихся качественным и здоровым 

питанием; 

3.2.  разработать (откорректировать) и утвердить меню для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования в 

соответствии с физиологическими потребностями обучающихся. Обеспечить 

выполнение натуральных норм питания на одного обучающего в день; 

3.3. усилить контроль за соблюдением требований санитарного 

законодательства в области организации питания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского 

муниципального района» Рахимьянову Ф.М. 

 

Руководитель О.А. Курбатова 
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