МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСК АЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫ М ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия. Тюменская область. ХМ АО - Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт.
Федоровский, ул.Ленина 17. тел факс 732-176, эл. адрес: fcdorovka2ra mail.ru

ПРИКАЗ
№134

19.02.2022 г.

О создании рабочей группы по внесению рекомендаций в разработку меню школьного
питания для обучающихся
в МБОУ "ФСОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"
На основании Письма № 10-исх 1456 от 1 02.2022 г. Департамента образования и молодеж ной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, во исполнение поручения
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры по итогам прямого эфира «Год
здоровьесбережения», на основании Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» в целях
улучшения питания с привлечением средств родителей (законных представителей) обучающихся
5-11 кчассов
-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Рабочую группу для внесения рекомендаций в разработку меню с привлечением
средств родителей не менее двух вариантов для обучающихся 5-11 классов, в составе:
1)Маврина Ольга Григорьевна, заместитель директора.
2)Скибицкая Светлана Викторовна, социальный педагог.
3)Кириченко Татьяна Викторовна, классный руководитель 115 класса,
4)Кардаш С.И., классный руководитель 9а класса.
5)Борисова Лариса Михайловна, родитель (законный представитель) 86 класс.
6)Мудря Наталья Витальевна, родитель (законный представитель) 86 класс,
7)Тузикова Валентина Ивановна, родитель (законный представитель) 86 класс,
8)Ватегжанина Юлия Петровна, родитель (законный представитель) 66 класс.
9)Борисов Михаил, обучающийся 86 класса.
10)Маркова Яна, обучающаяся 9а класса.
11 )Тузиков Иван, обучающийся 11 б класса.
3. Назначить заместителя директора Маврину О.Г., социального педагога Скибицкую С.В.
ответственными:
3.1. работу группы по внесению рекомендаций в разработку меню школьного питания с
привлечением средств родителей не менее 2-х вариантов для обучающихся 5-11 классов,
3.2. за предоставление копий организационно-распорядительных документов о создании рабочей
группы но составлению меню школьного питания, ссылки на раздел сайта общеобразовательной
организации по размещению не менее 2-вариантов школьного меню с визуализацией блюд
предоставить в срок до 24 февраля 2022 года на электронный адрес leto@admsr.ru согласно
приложению1 письма Письма №10-исх 1456 от 17.02.2022 г. Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4. Рабочей группе провести заседание с приглашением управляющего ОО «Азбука питания».
5. Разместить настоящий приказ па официальном сайте общеобразовательной организации.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Маврину О.Г.
С.В.КАПИТОНОВ

