МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С.ОКТЯБРЬСКОЕ»
УЮ-ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З
от «_9_» января 2020 г.

22

Об организации двухразового питания обучающихся
МБОУ СОШ № 2 с.Октябрьское МО - Пригородный район
на II полугодие 2019-2020 учебного года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением АМС
МО - Пригородный район от 14 октября 2016 года № 294 «О внесении изменения в
постановление АМС МО - Пригородный район» от 19 февраля 2016 года №
рамках,

предусмотренных

бюджетных

средств на горячее

питание

33

в

в 2019

бюджетном году, и на основании документов, подтверждающих льготу ребенка,
приказываю:
1.

Утвердить:
1.1.

Положение о порядке организации

двухразового питания (завтраки и

обеды) учащихся в МБОУ СОШ

с. Октябрьское МО - Пригородный

№ 2

район на II полугодие 2019-2020 учебного года (приложение 1).
1.2.

Состав комиссии по организации питания обучающихся МБОУ СОШ №2
с. Октябрьское МО - Пригородный район (приложение № 2 );

1.3.

План работы комиссии по организации питания (приложение № 3);

1.4.

Г рафик питания обучающихся (приложение № 4);

1.5.

Положение

о

бракеражной

комиссии

в

2019-2020

учебном

году

(приложение № 5);
1.6.
1.7.
2

.

Состав бракеражной комиссии (приложение № 6 );
План работы бракеражной комиссии (приложение № 7).

Батаеву Виолету Петровну, педагога-организатора, назначить ответственным

за организацию и полноту охвата обучающихся питанием.

3.

Кабисову Фатиму Петровну, повара, назначить ответственным за питание.

4.

Есиеву

Людмилу

Семеновну,

учителя

начальных

классов,

назначить

ответственным за ведение документации по организации питания в МБОУ СОШ
№ 2 с. Октябрьское.
5.

Классным руководителям

1-11 классов выяснить количество учащихся, не

относящихся к льготной категории и желающих получать горячее питание за счет
родительских средств (стоимость завтрака 15 руб., обеда 30 руб.).
6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Догузова Ф.А.

С приказом ознакомлены: _ [ _____ _________Батаева В.П.
Кабисова Ф.П.
Есиева Л. С.
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c ^uOSq*'<JjuX

Елбакиева А.Т.

