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ПРИКАЗ
02 ноября 2020 г. № 354 - ОД

г. Прохладный

Об организации питания в ДО №2, ДО№3

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации ", Федеральным законом РФ от 24.07.1998 г. N 124- 
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Постановлением 
местной администрации г. о. Прохладный от 26. 10. 2020 года № 1003 «О внесении изменений 
в постановление местной администрации г. о. Прохладный от 03. 09. 2020 года № 813 «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся и воспитанников дошкольных 
отделений муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный 
КБР», в целях обеспечения полноценного питания воспитанников ДО №2,3, 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения и дополнения в Положение об организации питания в Дошкольных 
отделениях № 2,3 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№3». утверждённое Приказом МБОУ «Лицей №3» от 30.08. 2019 г. №216- ОД:

а) пункт 5.4.1 изложить в следую щ ей редакции:
«Осуществляет:
- прием продуктов питания в части их соответствия условиям контрактов, договоров 
по характеристикам, количеству и качеству, в том числе на наличие документов, 
подтверждающих качество и безопасность продуктов питания;
- выдачу продуктов и сырья со склада на основании меню-требования»:

б) дополнить пункт 5.4 подпунктом 5.4.5 в следующей редакции:
«Представляет в МУ «Управление образования местной администрации г. о.

Прохладный КБР» акт проверки организации питания воспитанников, составленный 
комиссией по контролю за организацией и качеством питания»;

в) дополнить раздел 6 «Заклю чительные положения» пунктом 6.4 в следующ ей 
редакции:

«Стоимость питания воспитанников ДО определяется Постановлением местной 
администрации г. о. Прохладный; может уменьшаться в соответствии с образовавшейся 
экономией в результате проведения закупок путём торгов (электронный аукцион, запрос 
котировок)».

2. Настоящее положение вступает в действие с момента подписания данного приказа и 
распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01 сентября 2020 года.



3. Внести изменения и дополнения в Приказ МБОУ «Лицей №3» от 04.09. 2020 № 252 -  
ОД «Об организации питания в ДО №2, ДО№3»:

а) в пункте 3.1. «Возложить ответственность на:
-  Николаеву Г.А., кладовщика ДО№2,
- Мазлоеву З.К, кладовщика ДО №3»

пп.13 изложить в новой редакции:
«- за прием продуктов питания в части их соответствия условиям контрактов, 

договоров по характеристикам, количеству и качеству, в том числе на наличие документов, 
подтверждающих качество и безопасность продуктов питания»;

б) дополнить пункт 3.1. пп. 14:
«- за представление в МУ «Управление образования местной администрации г. о. 

Прохладный КБР» акта проверки организации питания воспитанников, составленный 
комиссией по контролю за организацией и качеством питания.

Заведующий ДО №2,3 И.В. Чернова

Кладовщик ДО №2 Г.А. Николаева

Завхоз ДО №3
Д / Д ' " З.К. Мазлоева


