
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2                                      

имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» 

Ржаксинского района Тамбовской области 

(МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва») 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» февраля 2022 года                                                   № 25 
 

р.п. Ржакса 
      

 

«О внесении изменений и дополнений в приказ МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им. Г.А. Пономарёва» от 27.02.2020 № 33/3 «Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся»» 
  

На основании протеста прокурора Ржаксинского района Тамбовской 

области от 28.01.2022 № 02-05-05-2022, в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, руководствуясь ст. 22 Трудового 

кодекса Российской Федерации,                                             
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в абзац 5 пункта 1.1. Положения об организации питания 

обучающихся (приложение к приказу МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» от 27.02.2020 № 33/3), изложив данный абзац в следующей 

редакции: 

  «постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Пункт 1.1. Положения об организации питания обучающихся (приложение к 

приказу МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» от 27.02.2020 № 

33/3) дополнить абзацем 8 следующего содержания: 

 «постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»». 

3. Внести изменения в пункт 2.5. Положения об организации питания 

обучающихся (приложение к приказу МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» от 27.02.2020 № 33/3), изложив данный пункт в следующей 

редакции: 

 «Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  27.10.2020 г. № 32». 



4. Внести изменения в пункт 2.8. Положения об организации питания 

обучающихся (приложение к приказу МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» от 27.02.2020 № 33/3), изложив данный пункт в следующей 

редакции: 

 «Закупка продуктов питания МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»». 

5. Заместителю директора по ИКТ Кичатовой Е.Н. разместить указанный 

приказ на официальном сайте МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. 

Пономарёва» в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы                     Т.В.Рязвнова 


		2022-02-13T16:30:40+0300
	Рязанова Татьяна Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




