
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022                                     с. Туголуково                                            №384 

Об организации бесплатного горячего  

питания обучающимся 1-4 классов 

В целях реализации Постановления администрации Жердевского 

района Тамбовской области №322 от 21.07.2020 «О внесении изменений а 

постановление администрации района от 28.02.2020 №91 «Об утверждении 

Перечня мероприятий («Дорожная карта») по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся 1-4 классов на территории района», в целях 

контроля и организации горячего питания обучающимся 1-4 классов на 

2022 – 2023 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить учащихся из 1-4 классов бесплатным горячим питанием в 

2022-2023 учебном году  с 01.09.2022г., согласно приложений: МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» (приложение 1), Алексеевского филиала 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 2), Александровского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 3), Бурнакского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 4), 

Григорьевского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 

5), Комсомольского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

(приложение 6), М.Горьковского филиала МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» (приложение 7), Новорусановского филиала МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» (приложение 8),  Павлодарский филиал МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» (приложение 9), Пичаевского филиала МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» (приложение 10), Преображеновского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» (приложение 11), Сукмановского филиала 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 12), Шпикуловского 

филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» (приложение 13). 

2. Назначить с 01.09.2022 года ответственным лицом за организацию 

горячего питания учащихся 1-4 классов следующим образом: 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» - Куксову Валентину Викторовну, 

учителя; 

Александровский филиал – Кожевникову Наталью Николаевну, 

заведующего филиалом; 

Алексеевский филиал – Лаврентьеву Ларису Анатольевну, учителя; 

Бурнакский филиал – Волосатову Ольгу Юрьевну, повара; 

Григорьевский филиал – Аристову Надежду Александровну, рабочего по 

ремонту зданий и сооружений; 



Комсомольский филиал – Булдыгину Наталью Юрьевну, заведующего 

филиалом; 

М.Горьковский филиал - Мельникову Наталью Борисовну, социального 

педагога; 

Новорусановский филиал – Невзорову Ольгу Владимировну, заведующего 

филиалом; 

Павлодарский филиал – Коченихина Ирина Александровна, заведующий 

филиалом; 

Пичаевский филиал – Башлыкову Татьяну Владимировну, рабочего по 

текущему ремонту зданий и сооружений; 

Преображеновский филиал – Чумикову Галину Викторовну, учителя; 

Сукмановский филиал – Мещерякову Елену Юрьевну, учителя; 

Шпикуловский филиал – Плешивцеву Татьяну Ивановну, социального 

педагога. 

3. Вменить в обязанности ответственных за организацию питания: 

- Организацию и контроль за питанием учащихся 1-4 классов; 

- Контроль за работой пищеблока по вопросам качества поступающих 

продуктов питания, ассортимент и меню; 

- принимать участие в бракераже готовой продукции; 

- Своевременно осуществлять контроль за соблюдением графика 

отпуска питания учащимся, предварительным накрытием столов; 

-Принимать меры по обеспечению соблюдения санитарно – 

гигиенического режима; 

- Ведение необходимой документации по питанию, отчетности. 

Осуществлять связь с бухгалтерией для передачи данных для расчетов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:____________/Чернышова Г.С./ 

С приказом ознакомлен: 

___________/ Куксова В.В. / 

___________/Лаврентьева Л.А./ 

___________/Кожевникова Н.Н. / 

___________/Волосатова О.Ю. / 

___________/ Аристова Н.А. / 

___________/Булдыгина Н.Н. /  

___________/Невзорова О.В. /  

___________/Коченихина И.А. / 

___________/ Башлыкова Т.В.  / 

___________/ Чумикова Г.В./ 

___________/Мещерякова Е.Ю. / 

___________/ Плешивцева Т.И./ 
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