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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 39 имени Ю.А. Гагарина 

города Белореченска муниципального образования 
Белореченский район

ПРИКАЗ

От 31.08.2021 г. №150

город Белореченск

Об обеспечении информационной открытости процесса организации 
горячего питания в МБОУ НОШ 39

На основании и во исполнение приказа управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район от 
31.08.2021 года № 895 «Об обеспечении информационной открытости 
процесса организации горячего питания в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Белореченский район в 2021- 
2022 учебном году», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Немовой С.Н., ответственной по питанию совместно с организатором 
питания обеспечить с 1 сентября 2021 года:

1.1 .Информационную открытость процесса организации горячего 
питания посредством ежедневного размещения на сайте 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.
1.2.Размещение действующих муниципальных и школьных нормативно
правовых актов (постановления, приказы, положения, порядки) 
регламентирующих организацию горячего питания в МБОУ НОШ 39, 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 горячего 
питания

Региональный
уровень

звонок
бесплатный

все вопросы 
организации питания

88002009185

вопросы организации 
питания 1-4 классов

88612982582

Муниципальный
уровень

Мальцева
Ольга
Алексеев

главный специалист
управления
образованием
администрации
муниципального
образования
Белореченский район

89183146508

Школьный
уровень

Байков Лев 
Анзорович

директор школы 88615533801

Немова
Светлана
Николаевна

ответственная за 
организацию питания

88615533801

1.4 Размещение результатов родительского контроля в соответствии с 
приказом от 19.08.2021года №138 «О проведении родительского контроля 
за организацией школьного питания в МБОУ НОШ 39 в 2021-2022 учебном 
году».
1.5.Проведение не реже 2-х раз в год социологического опроса родителей о 
качестве горячего питания и размещение результатов на сайте.

1.6. Проведение производственного контроля в соответствии с приказом от 
19.08.2021года №137 «Об утверждении программы производственного 
контроля в МБОУ НОШ 39».

1.7.Завершить обновление сайта МБОУ НОШ 39 до 6 сентября 2021 года.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ НОШ 39


