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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 31 августа 2021 г. № 90

О питании обучающихся

В соответствии с письмом Министерства образования Республики Марий Эл
№  7562  от  03.09.2020  г.,  Отдела  образования  администрации  Оршанского
муниципального района № 1256 от 10 сентября 2020 г.,  на основании п.2 ст.25.2
главы  IV.I ФЗ  «О  качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»  №  29  ФЗ  от
0,2.01.2000г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Предоставить  бесплатное  двух  разовое  горячее  питание  (завтрак,  обед)
обучающимся 1-4 классов.

2. Предоставить  бесплатное   трёх  разовое  горячее  питание  (завтрак,  обед,
полдник) обучающимся 1-9 классов из многодетных семей.

3. Предоставить двух разовое горячее питание (завтрак, обед) обучающимся 5-9
классов, не относящихся к льготной категории, за счет родительской платы.

4.   Заведующему  хозяйством  Кутасовой  Вере  Евгеньевне  при  организации
питания детей учитывать:

-  представляемые  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)
сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе  об установлении, изменении,
уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений
о состоянии его здоровья;

- соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных детских
коллективах,  а  также  санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
питания  детей,  к  поставляемым  пищевым  продуктам  для  питания  детей,  их
хранению;

-  осуществлять  приемку  товаров  при  наличии  ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде в ФГИС «Меркурий»;

- при получении подконтрольных товаров необходимо его идентифицировать
с обязательным проведением функции «гашение ВСД» в ФГИС на оформленную
транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца
(перевозчика), в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного
товара     в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом
доступа «гашение сертификатов»;



-  предоставлять  для  размещения  на  официальном сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  информацию  об  условиях  организации
питания детей, в том числе ежедневное меню;

5.  Михайловой  Ольге  Валерьевне  размещать  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях
организации питания детей.

6.  Кутасовой  Вере  Евгеньевне  размещать  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежедневное меню.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Верно

Директор МОУ «Марковская основная 
общеобразовательная школа»                                                                     Т. А. Бовырина
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