
МБОУ СОШ №6 

 

ПРИКАЗ                                        № 220 

 

30.03.2022 

 

Об организации питания в МБОУ СОШ №6 с 01.04.2022  

и проведении мониторинга качества питания 

 

В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона  от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, письмом Министерства образования 

Калининградской области от 17.03.2022 года № 2487 и от 21.03.2022 года №2532, 

постановлением Правительства Калининградской области от 25 марта 2022 года №143 О 

внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 25 

декабря 2013 года №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств 

областного бюджета»,Постановлением администрации Балтийского городского округа от 

21 августа 2020 года  №536 «Об организации питания детей», приказа Управления 

образования администрации БГО от 30.03.22г. № 220 «Об организации питания в 

образовательных организациях МО «Балтийский городской округ» с 01.04.2022 и 

проведении мониторинга качества питания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Раджабовой Т.А., ответственной за питание необходимо: 

- проводить постоянный производственный контроль организации питания и аудит 

пищеблока и обеденного зала в части материально-технического обеспечения и наличия 

кадрового состава. 

3.Мусоркиной И.А., ответственной за сайт  провести мониторинг сайта школы на 

соответствие размещаемой информации по организации питания федеральному закону от 

01.03.2020 года №47 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статью 37  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

4. Утвердить десятидневное меню горячего питания с 01 апреля 2022 года, разместив его 

на сайте школы в доступном и удобном формате для ознакомления всех участников 

образовательных отношений. Создать раздел об организации питания в группах 

дошкольного образования; 

- проверить наличие на сайте актуальных нормативно-правовых актов и локальных актов, 

регламентирующих организацию питания с 01.04.2022 года; 

- разместить на сайте сведения о родительском контроле за организацией горячего 

питания в соответствии с локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации, регламентирующими порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся и методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора. Регулярная актуализация аналитической справки по итогам контроля 

организации питания; 

5. Раджабовой Т.А., ответственного по питанию провести анализ организации питания с 1 

апреля 2022 года и предоставить в Управление образования аналитическую справку в срок 

до 06 апреля 2022 года на эл.почты: s_kuzmina-work@mail.ru  и baltijsk_uo@mail.ru 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Раджабову Т.А., ответственную за 

питание. 

 

Директор                                                                                             Л. А. Захаренко 

 

Ознакомлены                                                                                       И. А. Мусоркина 

                                                                                                              Т. А. Раджабова 
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