
прикАз

от (аб>> августа 202| r. }lb 381 - од
пгт.Каа-Хем

Об органпзации горячего питаппя обучающихся начальЕых I&лассов
в муниципальных общеобразовательriых органпзациях

Кызылского кожJryIIа в 2021-2О22 rоду

В целях оргаЕизации Послания Президента Российской Федерачии
В.В.Пугина в частИ организациИ бесгrлатногО горячегО питаниrI дJIя
обl^rающихся начЕIльньD( кJIассов и на осЕовании статьи 37 Федерального закона
от 29 декабря2012 г. Ns 273 - ФЗ (об образовании в Российской Федерацию>,
распоряжение Администрации муниципilпьIlого района <<Кызылский кожуун> ЛЬ
198 от 2З авryста 202l rода <Об угверждении Порядка обеспечения горяtIим
питанием обуrающихся ЕачапьIlого общего образования в муниципальньIх
обцеобразовательЕых организациJIх Ьrзылского кож$л€D),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать бесплатное горяtIее питание мя l- 4 KJIaccElx в образовательных
организацшtх Кьтзылского кожs/Еа со 02 сентября 2О2| годаr
2. Утвердить формы мониториЕга:
- ежедневный мониториЕг организации горячего питания (приложение Nol);
- ежемесяtIный отчет моЕиторицга организации горячего питаниrI (приложение
Nэ2)

3. Назначить oTBeTcTBeHHbD(:

- за прием ежедневIIого мониторинга организации горячего питаЕия
обуrающихся - методиста по горячему питанию Ондар Ч.О.
- за приеМ ежемеся!Iного отчета организации горяrIего питания обlrчающихся -
ведущему бухгалтеру .Щонгак А.Г.
4. Руководителям образовательньгх организаций:
4.1.обеспечить:
- оргztнизацию горячего питаЕиrI согласЕо методическим рекомендациJIм
Роспотребнадзора;

).IIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЩIИ
муншц,IIIАльного рАЙонА <кызылскиIi Koж].yll>

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА



- сдачу ежедневного мониторинга оргаIrизации горячего питания;
- СДаT ежемесячных отчетов оргаЕизации горя!Iего питаниJ{ в бухгалтерию
управления образования до 15 числа каждого месяца;
4.2.назначить ответственньж лиц за организацию гор*Iего питания в ОО;
4.3.направить формУ с контактЕыми даЕными ответствеIlных лиц за
организацию горячего питания ОО (приложение Nч3);
5. Контроль за исполнением дЕlнt{ого приказа возложить на заместитеJUI
IIачЕIльЕика Управления образования Ооржак А.Н.
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Приложение Nsl
rDopMa ежедневного отчета об организации горячего питания
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Приложение Nе2

Форма ежемесячного отчета об организации горячего питания учащихся 1-4 классов
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Приложение Nэ3

ответственные за организацию горячего питания в Оо Кызылского кожууна

м Фио Образовательная
организация

Щолжность Номер телефона


