
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П.Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ
21 августа 2019 г № 189- О

Об организации горячего питания
в МБОУ «Заволжская СОШ им. М.П.Костиной» г.Чебоксары 
на 2019-2020 учебный год

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», Постановлением главы администрации г.Чебоксары № 1121 от 26.06.2018г «О 
внесение изменений в постановление администрации г.Чебоксары от 01.07.2013 № 2076», 
Постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 13.08.2018 № 1453 
«О внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 12.09.2007 № 214», 
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 № 174-0 от 03.09.2018)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Оранизовать горячее питание в школьной столовой на платной основе всем обучающимся по их 
желанию в соответствии с действующим законодательством.

2.Установить предельную стоимость питания обучающихся в следующем размере:
1-4 классы: комплексный завтрак-21 рублей, комплексный обед-54 рублей;
5-11 классы: комплексный завтра1<;-25 рублей, комплексный обед-60 рублей;

3. Назначить ответственным за организацию горячего питания в 2019-2020 учебном году 
специалиста по охране труда Кузьмину Т.Н..

4.Ответственному за организацию горячего питания Кузьминой Т.Н в срок до 01 сентября 
2019года.:
-составить и представить на утверждение график дежурства в школьной столовой на 1 
полугодие 2019-2020 учебного года (Приложение 1);
- составить и представить на утверждение режим работы школьной столовой на 2019- 
2020 учебный год (Приложение 2)

5 .Для контроля за организацией питания обучающихся создать комиссию в составе:
1. Касихина JI.A.- заместитель директора, председатель комиссии
2. Кузьмина Т.Н.- ответственный за организацию питания
3. Иштекова Н.В.- социальный педагог
4. Коробкова С.П.- мед. сестра КУ «Первая Чебоксарская городская больница им.П.Н.Осипова»
(по согласованию)

5. Для организации работы по определению списочного состава обучающихся на получение 
льготного питания создать комиссию по льготному питанию в составе:
1 .Титова Л.И.. -  директор, председатель комиссии
2. Иштекова Н.В.- социальный педагог, секретарь
3. Чердакова Т.Г.- председатель Г1ПО
4. Шуленина Г.М.- учитель иностранного языка
5. Терентьева О.В. - представитель родительской общественности



6.Для организации контроля за качеством готовой продукции создать бракеражную 
комиссию в составе:
1 .Кузьмина Т.Н.- ответственный за организацию горячего питания МБОУ«Заволжская СОШ 
им.М.П.Костиной» г.Чебоксары
2. Коробкова С.П.- медицинская сестра КУ «Первая Чебоксарская городская больница 
им. П.Н.Осипова» (по согласованию)
3.Березнева Н.И.- зав.производством ООО КШГТ №3
4. Иштекова Н.В.- социальный педагог

7.Утвердить план работы комиссии по организации горячего питания (Приложение 3)

8.Классным руководителям 1-11 классов ежедневно вести электронный журнал питания учащихся;

9. Инженеру КТ Смирнову А.Ю.:
9.1. разместить данный приказ на официальном сайте школы.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор школы

С приказом ознакомлены:




