
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 34 ИМЕНИ Г.К. НЕСТЕРЕНКО  

СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021 г.                                                                              № 127- ОД 

 

Об информационной открытости процесса организации горячего пита-

ния в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

начальной общеобразовательной  школе  № 34 имени Г.К.Нестеренко 

станицы Черниговской муниципального образования Белореченский 

район в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа  управления образованием администрации му-

ниципального образования Белореченский район от  31.08.2021  года № 895 

«Об информационно открытости процесса организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Белоре-

ченский район в 2021-2022 учебном году»,  

приказываю: 

1.Заместителю директора по ВР Конох С.И. обеспечить с 1 сентября 

2021 года: 

1.1.Информационную открытость процесса организации горячего пи-

тания посредством ежедневного размещения на сайте общеобразовательной 

организации по ссылке FOOD (Приложение 1): 

-раздела по организации горячего питания; 

-наличие примерного утвержденного меню; 



-наличие ежедневного утвержденного меню; 

-наличие в меню информации о содержании витаминов и минералов; 

-соответствие норме массы вторых блюд; 

-соответствие суммарных объемов блюд по приемам пищи; 

-наличие в меню блюд с использованием колбасных изделий, не входящих в 

перечень среднесуточных наборов пищевой продукции; 

-фотографии блюд, соответствующих меню. 

Данные сведения включены в ежедневный федеральный аналитический мо-

ниторинг меню, размещенных в разделе FOOD с целью контроля: 

- соблюдение норм калорийности рациона; 

-соблюдение массы порций; 

-соблюдение норм по основным пищевым веществам; 

-соответствие рациона питания ежедневного меню примерному меню; 

-стоимость рациона питания. 

1.2.Размещение действующих муниципальных и школьных норматив-

но-правовых актов (постановления, приказы, положения, порядки) регламен-

тирующих организацию горячего питания в подведомственной Вам органи-

зации, в 2021-2022 учебному году. Перечень документов муниципального 

уровня, рекомендуемый для расположения на сайте общеобразовательной 

организации (Приложение 2). 

1.3.Размещение телефона горячей линии по вопросам организации го-

рячего питания  

Региональный 

уровень 

   

Муниципальный 

уровень 

Мальцева 

Ольга 

Алексеев  

главный специалист управ-

ления образованием адми-

нистрации муниципально-

го образования Белоречен-

ский район 

89183146508 

Школьный уро-    



вень 

1.4. Размещение результатов родительского контроля в соответствии с 

приказом управления образованием администрации  муниципального обра-

зования Белореченский район 

1.5.Проведение не реже 2-х раз в год социологического опроса родите-

лей о качестве горячего питания и размещение результатов на сайте общеоб-

разовательной организации. 

1.6. Проведение производственного контроля в соответствии с прика-

зом управления образованием 

1.7.Завершить обновление сайта общеобразовательной организации до 

6 сентября 2021 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    МБОУ  НОШ 34                                                     И. А. Куличенко 
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