
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

21.02.2022 №270-О 

г.Мегион 

 

О создании рабочей группы по выбору меню школьного питания 

 

 Во исполнение пункта 7 Перечня поручений Губернатора Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры по итогам прямого эфира «Год здоровьесбережение» от 04.02.2022, 

письма департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 

18.02.2022 №10-572, в целях обеспечения качественного и безопасного питания обучающихся 

МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по выбору меню школьного питания в МАОУ «СОШ 

№3 имени И.И.Рынкового», согласно приложению 1. 

2. Утвердить план работы рабочей группы по выбору меню школьного питания в МАОУ 

«СОШ №3 имени И.И.Рынкового», на 2021-2022 учебный год, согласно приложению 2. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитанию и социализации Колокольцеву Н.И. 

 

 

 

Директор С.В. Дектерѐва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-10 за 2022 

1-ВиС 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 21.02.2022 

 

 

 

 

 

 
Проект приказа подготовила: 

Заместитель директора по ВиС Колокольцева Н.И. 

 



Приложение 1 

к приказу от 21.02.2022 №270-О 

 

 

Состав рабочей группы по выбору меню школьного питания  

в МАОУ «СОШ №3 имени И.И.Рынкового» 

 

1. Председатель - Дектерѐва С.В., руководитель образовательной организации; 

2. Члены рабочей группы - Колокольцева Н.И., заместитель директора по воспитанию и 

социализации; 

3. Архипова А.Д. – фельдшер; 

4. Илюшкина О.В. –заведующая столовой, на базе МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового»;  

5. Мануйлова Ю.Е. – социальный педагог; 

6.      Бикташева З.Т.– председатель школьного родительского комитета; 

7.      Молчанова М.Р.– член родительского комитета; 

8.      Фанига Е.С. - член родительского комитета; 

9. Гафурова К.Р. – учащаяся 10б класса; 

10. Никулаев Е.С. – учащийся 11б класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 21.02.2022 №270-О 

 

План работы рабочей группы по выбору меню школьного питания в МАОУ «СОШ №3 

имени И.И.Рынкового», на 2021-2022 учебный год 

 
№п\п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационное совещание рабочей группы 

по вопросу обсуждения двух вариантов меню 

для всех категорий обучающихся 

22.02.2022 Дектерѐва С.В. – 

руководитель 

образовательной 

организации 

2. Размещение на сайте ОО двух вариантов 

меню с визуализацией блюд для всех 

категорий обучающихся 

25.02.2022 Колокольцева Н.И. – 

заместитель директора по 

воспитанию и 

социализации 

3. Совещание с классными руководителями по 

вопросам организации школьного питания  

25.02.2022 Колокольцева Н.И. – 

заместитель директора по 

воспитанию и 

социализации 

4. Ознакомление родителей (законных 

представителей) на классных родительских 

собраниях, а так же в классных группах 

мессенджера «Viber» с двумя вариантами 

меню для всех категорий обучающихся 

14.03.2022-

19.03.2022 

Классные руководитель  

5. Осуществление  ежедневного контроля за 

организацией питания обучающихся 

ежедневно Колокольцева Н.И. – 

заместитель директора по 

воспитанию и 

социализации, фельдшер  

 


