
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАТАРСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕСКОГО СОЮЗА Г.Г. РАМАЕВА»

Об организации питания 
обучающихся НТГ 
в 2020-2021 учебном году

Во исполнении приказа администрации Волжского района муниципального 
образования «Город Саратов» от 12.08.2020 г. №161 «Об организации питания в 
общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования 
«Город Саратов» в 2020-2021 учебном году» в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», методическими 
рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций», МР 2.4.0280-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», приказом 
комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» № 
446 от 23.07.2020 «Об организации питания в общеобразовательных учреждениях города в 
2020/2021 учебном году», в целях создания условий для рационального питания в 
общеобразовательных учреждениях города.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Согласовать с ТУ Роспотребнадзора по г.Саратову рацион питания обучающихся 
(ответственная -  Коянбаева Р.М.).

2.С 1 сентября 2020 года обеспечить обучающихся начальной школы, не менее 
одного раза в день, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка, согласно утвержденного меню.

3.Организовать 2 -  разовое горячее питание для обучающихся 5-11 классов.
4.Обеспечить 3 - х  месячный запас моющих и дезинфицирующих средств в столовой 

гимназии (ответственная -  Коянбаева Р.М., директор столовой гимназии).
5. Составить 12 -  дневное меню с обязательным включением белковых , молочных 

продуктов и овощей, йодированной соли( ответственная -  Коянбаева Р.М., директор 
столовой гимназии).

6. Провести необходимую работу по организации дотационного питания детей из 
социально -  незащищенных семей (ответственная -Шарипова Г.Э).

7.Организовать проведение ежемесячного мониторинга качества питания 
обучающихся гимназии в течение 2020 -  2021 учебного года (ответственная - Шарипова

8.Утвердить график питания на 2020 -  2021 учебный год (ответственная - Шарипова
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Г.Э).

Г.Э).



9. Проводить в течение учебного года йодопрофилактики и поливитаминизации 
обучающихся.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор гимназии 

С приказом ознакомлены:

Н И

В. Р. Салихова

Р.М.Коянбаева

Г.Э.Шарипова


