МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРИКАЗ
01.09.2018

№

753

О назначении ответственных за организацию питания обучающихся
Во исполнение ст.37, ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа департамента
образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска от
13.07.2017 № 410-п "Об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска", в
целях обеспечения контроля за организацией питания обучающихся,
приказываю:
1.Назначить:
1.1.Быбину Л.Н., заместителя директора по административнохозяйственной работе (по адресу 9 мкр., здание № 35), ответственным за
выполнением с соглашением о проведении совместного конкурса с
ограниченным участием на "Оказание услуг по организации питания
учащихся и воспитанников от 29.06.2018.
1.2.Быбину Л.Н., заместителя директора по административнохозяйственной работе (по адресу 9 мкр., здание № 35), Васину Н.А.,
заведующего хозяйством (по адресу 10 мкр., здание № 16), ответственными за
соблюдение
санитарных
правил
и
выполнение
санитарнопротивоэпидемических мероприятий в МБОУ «СОШ № 3».
1.3.Лизунову И.Ф., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе (по адресу 9 мкр., здание № 35), Гутеневу Т. Е., заместителя директора
по дошкольному воспитанию (по адресу 10 мкр., здание № 16)
ответственными за осуществление постоянного контроля за организацией и
качеством горячего питания обучающихся.
1.4.Долганова В.А., социального педагога (по адресу 9 мкр., здание №
35"), Мамарову О.П., специалиста по охране труда (по адресу 10 мкр., здание
№ 16") ответственными за организацию питания льготной категории
обучающихся, осуществление контроля за целевым расходованием средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на
мероприятия по организации питания обучающихся МБОУ "СОШ № 3" в 2018
- 2019 учебном году.

1.5.Васюткову
А.Д.,
делопроизводителя,
ответственной
за
предоставление отчета о фактически отпущенном питании воспитанникам в
МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».
1.6.Тришину Тамару Дмитриевну, бухгалтера МБОУ «СОШ№ 3»
назначить ответственным за расходованием бюджетных средств, выделенных
на организацию питания.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:

В дело 01 – 06

А.А. Скокова

