ПРИКАЗ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Чебоксары Чувашской Республики
№О-214

28.08.2017
Об организации горячего питания
обучающихся МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары
в 2017 - 2018 учебном году

В целях укрепления здоровья обучающихся школы, в соответствии с
Постановлением администрации города Чебоксары от 12.09.2007 № 214 «Об
утверждении положения об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Чебоксары» (с изменениями от 19.11.2015 г.
№3482), Положением об организации питания обучающихся в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№31 с углубленным изучением отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской
Республики, утвержденным приказом от 28.08.2017г. № О-213.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года на
платной основе всем обучающимся по их желанию и средств бюджета города Чебоксары
(льготное питание).
2. Назначить:
2.1. Григорьеву Е.В., заместителя директора, ответственным за организацию
питания обучающихся;
2.2. Обозову И.З., педагогического работника, ответственного за организацию
льготного питания обучающихся.
3. Утвердить состав следующих комиссий:
- Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся в
МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары в следующем составе:
Григорьева Е.В., заместитель директора, председатель комиссии;
Такмакова Л.Г., учитель математики, член комиссии;
Кострова Ольга Юрьевна, родитель, член комиссии.
- Бракеражная комиссия МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары в следующем составе:
Флотская Н.Н., заместитель директора, председатель комиссии;
Обозова И.З., социальный педагог, член комиссии;
Антонова М.А., заведующий производством школьной столовой (по согласованию);
Углева В.В., медицинская сестра (по согласованию);
Дюдина И.Г., врач (по согласованию).
- Комиссия по льготному питанию в МБОУ «СОШ №31» г. Чебоксары в следующем
составе:
Григорьева Е.В., заместитель директора, председатель комиссии;
Владимирова И.И., учитель начальных классов, заместитель председателя комиссии;
Обозова И.З., социальный педагог, секретарь;
Виеру Т.П., председатель Управляющего совета школы (по согласованию);
Курмашева Н.Г., председатель профкома, член комиссии.
4. Обязать:
4.1. Григорьевой Е.В., заместителю директора, ответственного за организацию
питания обучающихся разработать и представить на утверждение план работы Комиссии

по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся на 2017 – 2018
учебный год, график приема пищи обучающимися, график дежурства педагогов в
столовой в срок до 05.09.2017;
4.2. Флотской Н.Н., заместителю директора, председателю бракеражной комиссии
организовать работу бракеражной комиссии по оценке качества блюд по
органолептическим показателям, результат бракеража регистрировать в «Журнале
бракеража готовой кулинарной продукции» (ежедневно).
4.3. Григорьевой Е.В., председателю Комиссии по льготному питанию представить
на утверждение список обучающихся на получение льготного питания в срок до
31.08.2017. Обеспечить льготным питанием обучающихся с 1.09.2017.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о.директора школы

Флотская Н.Н.

Ознакомлены:

Григорьева Е.В.
Флотская Н.Н.
Петрова Е.С.
Обозова И.З.
Курмашева Н.Г.

Приложение № 1
к приказу МОУ
г. Чебоксары

Состав Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся в
МОУ:
ФИО - заместитель директора, ответственный за организацию питания;
ФИО – педагогический работник;
ФИО - представитель родительской общественности.

Приложение № 2
к приказу МОУ
г. Чебоксары

Состав Бракеражной комиссии в МОУ:
ФИО - медицинский работник (по согласованию);
ФИО – заведующий производством школьной столовой (по согласованию);
ФИО – педагогический работник;
ФИО - педагогический работник;
ФИО - педагогический работник.

Приложение № 3
к приказу МОУ
г. Чебоксары

Состав Комиссии по льготному питанию в МОУ:
ФИО - заместитель директора;
ФИО – педагогический работник;
ФИО – педагогический работник;
ФИО – педагогический работник;
ФИО - представитель родительской общественности.

