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ПРИКАЗ

город Белореченск №  140  - О

О назначении ответственного 
за прием готовой продукции для питания обучающихся

в МБОУ СОШ 3 2020-2021 учебный год

Во исполнение приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 24.08.2020 г. № 709 «Об 
организации питания обучающихся в 2020-2021 учебном году в общеобразо
вательных организациях муниципального образования Белореченский рай
он», с целью контроля за учетом полученных обучающимися готовых блюд, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заместителя директора по АХР Латоше Т.С, как матери
ально-ответственное лицо, ответственным за прием готовых блюд от опера
тора питания «ИП Федотова» для питания обучающихся на 2020- 2021 г.

2. Заместителю директора по АХР Латоша.Т.С.:
2.1 .Осуществлять прием готовой продукции для питания обучающихся 

от оператора « ИП Федотова» по форме (Приложение 1) с 1 сентября 20 20 
года.

2.2. Осуществлять передачу готовой продукции для питания обучаю
щихся классным руководителям по форме (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 3 Т.Б.Родькина



Приложение 1 к приказу от №

Акт о приеме-передачи готовой продукции в МБОУ СОШ 3_____(1-4 класс)
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Приложение к приказу 2 от №

Акт о приеме-передачи готовой продукции в МБОУ СОШ 3 ( 5-11 класс)
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