
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМЕНИ Е. Я. САВИЦКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ъ ш а ь .

О назначении ответственного 

за прием готовой продукции для питания обучающихся 

в МБОУ СОШ 9 в 2021-2022 учебном году

Во исполнение приказа управления образованием администрации муниципального 

образования Белореченский район от 30.08.2021 г. № 894 «Об организации питания 

школьников в 2020-2021учебном году в общеобразовательных организациях муниципаль

ного образования Белореченский район», с целью контроля за учетом полученных обуча

ющимися готовых блюд, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заместителя директора по АХР Вихлянцеву Т.И., как материально

ответственное лицо, ответственным за прием готовых блюд от оператора питания для пи

тания обучающихся на 2021- 2022 г.

2. Заместителю директора по АХР Вихлянцевой Т.И.:

2.1. Осуществлять прием готовой продукции для питания обучающихся от опера

тора по форме (Приложение 1) со 2 сентября 2021 года.

2.2. Осуществлять передачу готовой продукции для питания обучающихся класс

ным руководителям по форме (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ СОШ 9 0 у ‘ . , i  - И.Н. Петухова



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ 9 
q tJ/? 0%  ■ N ° ^

Акт приема-передачи готовой продукции в МБОУ СОШ 9

Количество 
порций в 

соответствии 
с меню

малообес
печенные

многодет
ные

малообес
печенные и 
многодет
ные

только за 
родитель
скую плату

малообес
печенные с 
родитель
ской до
платой

многодетные с
родительской
доплатой

шеф-повар заместитель 
руководителя по 
АХР

сдал принял
подпись подпись

5 рублей 15 рублей 15 рублей 0\60
рублей

0\55
рублей

0\45
рублей

Заместитель директора МБОУ СОШ 9 по АХР Т.И. Вихлянцева



Приложение 2 
к приказу МБОУ СОШ 9
от 3  /. 0% ■ A ' f  № о/

Акт о приеме-передачи готовой продукции в МБОУ СОШ 9

№
п\п

класс Ф.И.О.
классного
руководи
теля

малообес
печенные

многодет
ные

малообес
печенные и 
многодет
ные

только за 
родитель
скую плату

малообес
печенные с 
родитель
ской до
платой

многодет
ные с ро
дительской 
доплатой

зам. по АХР классный
руководи
тель

сдал принял
подпись подпись

5 рублей 15 рублей 15 рублей 0\60
рублей

0\55
рублей

0\45
рублей

1 1
2
3

Классный руководитель

Заместитель директора МБОУ СОШ 9 по АХР

Ф.И.О.

Т.И. Вихлянцева
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