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IlpoBepIi},l организаL{1,1и в UIко"цьной столовой горяLlего питаIlия дJtя
об\,.t а к)ц1.1 хся ]\,1 ОУ (( С-- OLl LV9 с. I I il н br >>

к tt \ I и с с tt е l:i pcl_i tlте.п ьс ко го I(o ti 1 ро_l r]

Даrа пI]овеI]кIj: l ], l 0.]0] l г.
Врешля проверIiи: l0-00 час. (2 большая переr,tена)
I{e:lb проtsеl]к1.1: сооl,ветс гвl]е б,rюд \,твср7кдснно\I\, \IeItio. соб-rюденl]с
г14гиеническ}.lх-Г[lСбt)ваtlиii д-rя 1lаботtлtlков сl,о-lовойt. пеilагогов и
обr,чаю ttlI]хся.

Родlt ге.:ll,сlttlil коtlтрсlль в cOc,I,1l ве:
1 . Перr,шкt]нil C BeT-,tattlt Васи.ilьеtsнii- Ol,L]el,c,I,Be}tHbIl."l за органtlзац1.1ю гlLlтанl,Jя
2, ]Vtас"цов:i IrI1lllrla iЗilкторсlвitа tl редсl,alвl.Jтел ь I]одiJ,I,е,п ьс Koli
оОшесr BeIJtIoc,1-1.1. б K"lacc
3.LIечtлрllна N4apr.lHa Викторlовна- пl]едставитель
обшественI locl,ti. 9 K,,tacc

4. ljезсоtlсlва I]ата,rья lJt.tK,t,cil,1tlBH:l

обшествеltност}]. З K-racc
П РеДСТаВ ИТе-; Ь РО:lI]Те-П ЬС KOtj

составl]Jt,I ttас,t,сlяlци ti прt)токо.l в то\1. L{To ] 2 октября ]0] i годt]

РОД14Те";iЬскIJN"I кон1,1]о.пе\I бьtла проведена проверка оргаFII{зации KaLlecTBa
гII.1таII1.1я в шIiоJlьliой с,го_rовсlii.

В xo;te гillогзе}]li[] \,с,1 ilH()l]_1IeHo:

l , [J-,rrо.ца сOотtjе,Iс-гв\ lO t \,-гвеl]хiдеIIll0\{\ \,leHK). по оп}]()саN,,I ),Llalщ1.1\ся. обе,,i
I,Iравится де,гяN,I.

2, ПРОвеленО кон1'llо-пIэное взвешlJвi]нI.1е и.ilег\/стL]ll1,1я LI_:leHaN,Itl KO\lиccllLj
Гtсlрutlil. I Iри деI'\,стац1.1и родителI] отN{етLl-пtl. L]To BKycoBbIe KaLIecTI]a
ДОСl'а-ГОLIt{О i]bICOKLj. Ii|lliес,гво обработк1.1 cOOTBel,cTBVеT, IIредт,яв_цяеNIыN4
,i,IlC0O 

tзi,l Ll 1.1rl\1 .

Ll"leгtbt ко\,1l.JссLlи l]одl]теllьск(,)го ко[Iтро,ця от\{е,гl1_1t.l. tl го пOpll1.11.I

соответстIJ\/ю,г \,1енк) и возрастIlой tlотребностtл детей.
()ргаllизаrIияl пLjl,ан1.1я: \,входа в cTo.iloBvto стоят деiкчрньlе пелагогLI:
ОбРашаrо'Г вн1.1Nlднtlе Ijil го. LlTo lIерсд е.цой II\,)IiHo N,IbI,Ib р),ки.f,.lrяr ьtыl-ья рук
[1\1еIОТСЯ l+ paKOB1.IHbI с )IiiJдKt]\,I N,Ibl-]o\,l. Ct,tllatT p\rK1.1 гIllIl поN,IошLl
элек,гl]ос\ ILil1_|lOI(. t.lсгt()-пьз\,Iо l, .l1с J. cllc_lcl tJit,

В oбe;letlI{oNI за.rе ка;it.,цl,tit сlо,l Il|ll(I]blI .,1,tя:}-х Oбt.taitlttttJxcя, соб:tодltя
безсlпасн) It) .1Ilc,I,iltIllllK]. посLtдоLlliьIх \lcc г !tе-гя\1 \tsil,]-ает.
Все к,паlссн ые l]\,ководI1,1 елt,l сог]рово/Iiлают свои клilссьI.
Сотрl,дникl4 столоtsой соблюдаIоI гигl]енt.lческие требования прl] рабо,ге в
с,гоirовоii, ( btacttt.t, перLti]тки. .tепцы).
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l lPE,l{,lOiKEI Ii]ЯI:

l.Предло/hIJl'ь родите-lяN,{. проводi.jlь .lloN,la беседы о по,пезIJоN,I правильноNI
гIитании,

fi протсlко_1I()\l ко\II.iссtjи оl]нако\IлеIlа :

РОДllr-еЛЬСtitlt:i iioFi,гро.i,]ь ij сос,геве с tIро,гоко,]Q11 о]н:1ко1\IленbI:

l, l 1epr,шrItllIJit ('ве t.tatta I]irct,l.:lbeBitlt
2. N4ас.пова Ирина [3икr-оровна
З. Чеч иlэина I\{ари на В иктсlровна
4. Безсо1-1ова Натальяr ВиктоI]овIIа



МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБ IЦ Е ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНО Е УЧР ЕЯtДЕНИЕ
СРЕДНЯr{ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 9 с. НИНЫ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
прикАз

с.Нины
(30> авryста 2022 года

<<о назначении ответственного
за организацию питания в
МоУ (СоЦ Ns 9 с. Нины>

.}[s 282

Во исполнение Закона <Об образовании в Российской Федерации> (ст. 37, ст.
4l гt.1, пп.2), в целях организации питания обучающихся и осуществления
контроля за качеством питания
Приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию питания в МОУ (СОШ J\b 9 с.
Нины>> заместителя директора по УВР Перушкину С. В.

2. Ответственной за организацию питания в школе Перушкиной С. В, :

контролировать заявки на количество обучающихся для предостав-
ления питания и учет фактической посещаемости обучающихся;
осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством питания;
осуществлять контроль за организацией питания обучающихся;

Нины>;
сформировать пакет документов для организации льготного пита-
ния детей из семей соци€tльно незащищенных категорий.

З. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

lиректор МОУ (СОШ М9 с. Нины>> С,В. Кацера


