
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

12.01.2023 г. а. Адыге-Хабль № 8 
 

Об обеспечении контроля организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Адыге-Хабльского муниципального района 
 

В рамках исполнения Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании приказа 

Министерства образования и науки КЧР от 11.01.2023 г. № 40 «Об 

обеспечении контроля организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики» и в 

целях осуществления     контроля по     организации и предоставлению 

сбалансированного полноценного      горячего      питания      обучающимся 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 

района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методисту отдела образования, курирующему вопрос горячего питания 

Мазукабзовой Л.Э.: 

1.1.Сформировать и представить график выездных мероприятий Рабочей 

группы для осуществления контроля организации и предоставления горячего 

питания обучающимся в общеобразовательных организациях Адыге-

Хабльского муниципального района в срок до 15.01.2023 года. 

1.2. Рабочей группе по осуществлению контроля и организации горячего 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Адыге-

Хабльского муниципального района (далее - Рабочая группа), утвержденной 

отделом образования, провести соответствующий мониторинг и представить 

отчет (анализ) по итогам мониторинга муниципальных общеобразовательных 

организаций, в срок до 25.03.2023 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Наличие нормативно-правовых документов (федеральных, 

региональных, муниципальных), локальных актов учредителя, управлений 

(отделов) образования, образовательных организаций и их размещение на 

официальных сайтах школ; 

2.2. Провести мониторинг формирования десятидневного меню питания, в 

том числе для детей, нуждающихся в диетическом питании.



2.3. Размещение перспективного меню питания и ежедневного меню питания 

на сайтах образовательных организаций и в АИС «1С: Предприятие»; 

2.4. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

2.5. Работу родительского контроля питания в общеобразовательных 

организациях; 

2.6. Информационное сопровождение организации питания и контроля 

горячего питания на официальных сайтах в образовательных организациях 

(нормативно-правовые документы, локальные акты, образовательных 

организаций, мониторинг соблюдения нормативного уровня рационов 

питания по массе блюд, протоколы родительского контроля и т.д.); 

2.7. Провести анализ обучения ответственных сотрудников по питанию; 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.: Маукабзова Л.Э. 


