
м ун и ц и п альн ое бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П.Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ
01 октября 2020 года № 1 8 6 - 0

•*

О назначении ответственных за организацию питания 
в МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П.Костиной» г.Чебоксары 
на 2020-2021 учебный год

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», Постановлением главы администрации 
г.Чебоксары №  1121 от 26.06.2018г «О внесение изменений в постановление администрации 
г.Чебоксары от 01.07.2013 №  2076», Постановлением главы администрации г.Чебоксары №861 от 
13.05.2020 "О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 
12.09.2007 № 214 "Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях", согласно Положению об организации горячего питания обучающихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Заволжская средняя 
общеобразовательная школа им.М.П. Костиной» города Чебоксары Чувашской Республики 
(приказ №  165 -О от 02.09.2020), в целях укрепления здоровья обучающихся школы

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. С 01 октября 2020 года назначить ответственным за организацию горячего питания в условиях 
сохранения рисков распространения COV1D-19 в 2020-2021 учебном году специалиста по охране 
труда Степанову Н. В..

2 . Для контроля за организацией питания обучающихся создать комиссию в составе:
1. Титова Л.И.. -  директор, председатель комиссии
2. Касихина Л.А. - зам. директора, зам. председателя
3. Степанова Н.В. - ответственный за питание
4. Иштекова Н.В.- социальный педагог
5. Коробкова С.П.- мед. сестра БУ «Первая Чебоксарская городская больница им.П. Н. Осипова» 
(по согласованию).
6. Терентьева О.В. - представитель родительской общественности

3. Для организации работы по определению списочного состава обучающихся на получение 
льготного питания создать комиссию по льготному питанию в составе:
1. Касихина Л.А. - заместитель директора, председатель комиссии
2. Степанова Н.В,- ответственный за питание, зам. председателя комиссии
3. Иштекова Н.В.- социальный педагог, секретарь
4. Чердакова Т.Г.- учитель математики , председатель ППО,
5. Терентьева О.В. - представитель родительской общественности

4. Для организации контроля за качеством готовой продукции создать бракеражную комиссию в 
составе:
1. Касихиной Л.А. - заместитель директора
2. Степановой Н.В. - специалист по охране труда, ответственный за организацию горячего 
питания
3. Коробковой С.П.- медицинская сестра КУ «Первая Чебоксарская городская больница им.
П.Н.Осипова» (по согласованию)
4. Березневой Н.И.- зав.производством ООО КШГ1 №3
5. Иштековой Н.В. - соц. педагог



5. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией горячего питания (Приложение

6. Назначить ответственного за ведение журнала регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся на льготное питание соц. педагога Иштекову Н.В..
6.1. Ответственному Иштековой Н.В. вести сбор и учет заявлений и документов от родителей 
(законных представителей) на льготное питание.
6.2. Готовить пакет документов для заседания комиссии по льготному питанию и информировать

*

родителей (законных представителей) и классных руководителей о результатах рассмотрения и 
принятых решениях по предоставлению льготного питания.
7. Инженеру КТ Смирнову А.Ю. :
7.1. Разместить данный приказ на официальном сайте школы.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

1)

С приказом ознакомлены:

И.о. Директора школы


