
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕСЧАНОКОПСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ИМЕНИ Г.В.АЛИСОВА

ПРИКАЗ

от  04 октября  2021 года                                                                                    №177-ОД          

 
О размещении документации по организации
питания на официальном сайте 
МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова»

  

В целях улучшения организации питания обучающихся в МБОУ ПСОШ №1
имени Г.В.Алисова, содействию родительского контроля организации и качества
питания  обучающихся,  руководствуясь  Методическими  рекомендациями  МР
2.4.0180-20 Роспотребнадзор РФ «Родительский контроль за организацией горячего
питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Токареву Максиму Владимировичу опубликовать на официальном сайте школы
в  разделе  «Питание»  следующую  документацию  по  организации  питания
обучающихся в МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова: 

-  Приказ  №141  от  31.08.2021  «Об  утверждении  списков,  обучающихся  для
организации  бесплатного  питания  в  МБОУ ПСОШ №1 имени  Г.В.Алисова  в  1
полугодии 2021-2022 учебного года».
-  Приказ  №142  от  31.08.2021  «О  назначении  ответственных  за  организацию
горячего питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в МБОУ ПСОШ №1
им.Г.В.Алисова».
- Приказ №143 от 31.08.2021 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
горячим питанием обучающихся 1-4 классов МБОУ ПСОШ №1 им. Г.В.Алисова  в
2021-2022 учебном году».
- Приказ №144 от 31.08.2021 «Об организации горячего питания обучающихся 5-11
классов МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова в 1 полугодии 2021-2022 учебного
года».
- Приказ №145 от 31.08.2021 «Об организации бесплатного двухразового питания
обучающихся с ОВЗ МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова в 2021-2022 учебном
году».



- Приказ №147 от 31.08.2021 «Об утверждении графика предоставления горячего
питания учащимся в 2021-2022 учебном году».
-  Приказ  №148 от 31.08.2021 «О создании бракеражной комиссии на 2021-2022
учебный год».
-  Приказ  №149  от  31.08.2021  «Об  утверждении  плана  работы  бракеражной
комиссии на 2021-2022 учебный год».
-  Приказ  №150  от  31.08.2021  «О  создании  комиссии  административно-
общественного контроля организации и качества питания обучающихся на 2021-
2022 учебный год».
 -  Приказ  №151 от 31.08.2021 «Об утверждении Программы производственного
контроля в МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова на 2021-2022 учебный год». 
- Приказ №152 от 31.08.2021 «Об организации родительского контроля качества
питания обучающихся в 2021-2022 учебном году». 
- Приказ №153 от 31.08.2021 «Об осуществлении выплат денежной компенсации
стоимости питания родителям детей с  ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МБОУ ПСОШ№1 имени Г.В.Алисова, получающих образование на
дому в 1 полугодии 2021-2022 учебного года».
- График горячего питания учащихся МБОУ ПСОШ №1 им.Г.В.Алисова на 2021-
2022 учебный год.
- График работы столовой на 2021-2022 учебный год.
- Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова. 
- План работы бракеражной комиссии МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова на
2021 – 2022 учебный год.
- План работы комиссии административно-общественного контроля организации и
качества питания обучающихся на 2021-2022 учебный год».
- Состав комиссии родительского контроля качества питания обучающихся в 2021-
2022 учебном году». 
- График родительского контроля организации и качества питания 
обучающихся МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова в 2021-2022 учебном году.
-  План  работы  родительского  контроля  организации  и  качества  питания
обучающихся МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова на 2021-2022 учебный год.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Баеву Людмилу Викторовну, 
ответственную за организацию горячего питания в школе.

Директор  МБОУ ПСОШ №1                       М.В.ДУДЧЕНКО
имени Г.В.Алисова     

      

С приказом ознакомлены:
 ______________ /М.В.Токарев /
 ______________ Л.В.Баева/ /
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