
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» 

Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

с. Стародевичье, ул.Пролетарская, д. 1. ИНН/КПП1307076900/130701001  

ОГРН 1021300832651 e-mail:sch.starodev@e-mordovia.ru . тел. (883444) 2-38-20 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

От  31.05. 2021 г.                                                                                                           №    

О подготовке основного (организованного)  

меню 

В соответствии с подпунктами 8.1.2–8.1.4 пункта 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по подготовке основного (организованного) меню питания 

обучающихся МОУ «Стародевиченская СОШ» (далее – рабочая группа) в следующем 

составе: 

Председатель группы: Демина Н.В. – зам.директора по Вр 

Члены группы: Аверкина М.В. - повар 

Немова Н.П. – ответственный за питание 

2. Рабочей группе в срок до 31.08.2021: 

 разработать в соответствии с действующим санитарным законодательством 

проекты  основного (организованного) меню питания для обучающихся МОУ 

«Стародевиченская СОШ» следующих возрастных  категорий: 7-11 лет,  

старше 12 летт; 

 представить мне на утверждение 31.08.2021 года проекты основного 

(организованного) меню; 

3.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ «Стародевиченская СОШ»                           С.П. Бертякова 

С приказом ознакомлены: 

Аверкина М.В. 

Демина Н.В. 

Немова Н.П. 
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