
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 

Чувашской Республики

ПРИКАЗ 

30.08.2019 № 313 -о

Об организации горячего питания обучающихся 
МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары в 
первом полугодии 2019-2020 учебного года

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 
администрации города Чебоксары № 1453 от 13.08.2018 года «О внесении изменений в 
постановление администрации города Чебоксары от 12.09.2007 №214, Постановлением 
администрации города Чебоксары ЧР от 26.06.2018 №1121 «Об установлении предельной 
стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
города Чебоксары» (с изменениями на 26.06.2018 года), согласно Положению об 
организации питания обучающихся в общеобразовательном организации (МБОУ «СОШ 
№ 22» г. Чебоксары), в целях укрепления здоровья обучающихся школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать горячее питание со 02 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года на 
платной основе всем обучающимся по их желанию, а также льготное питание 
обучающимся в количестве 10% от общего количества обучающихся в школе, из них: 6% 
на 50% от стоимости, 4% -на 100% стоимости, в том числе обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ) на основании заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Чебоксары. 
Установленная предельная стоимость питания обучающихся образовательных 
учреждениях города Чебоксары в следующем размере:
- комплексный завтрак для 1-4 классов -21,00 рубль, для 5-10 классов -25,00 рублей;
- комплексный обед для 1-4 классов -54,00 рубля, для 5-10 классов -  60,00 рублей,
- свободный выбор -70 рублей,
- полдник для 1-4 классов -21 рубль; для 5-11 классов -25 рублей.

2. Создать:
- комиссию по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся на 2019- 
2020 учебный год;
- бракеражную комиссию в целях контроля качества приготовленных блюд в школьной 
столовой на 2019-2020 учебный год;
- комиссию по рассмотрению документов на льготное питание на 2019-2020 учебный год.

3. Назначить Ефимову Э.И., заместителя директора, ответственным за организацию 
горячего питания и за организацию льготного питания обучающихся в школе.

4. Заместителю директора Ефимовой Э.И., ответственной за организацию горячего 
питания, ежедневно:
- вести контроль за ведением электронного журнала питания;
- контролировать обновление ежедневного меню в электронном журнале по безналичной 
оплате по питанию.

5. Утвердить на 2019-2020 учебный год:



- состав комиссии по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся 
(Приложение № 1);
- бракеражную комиссию в целях контроля качества приготовленных блюд в школьной 
столовой (Приложение № 2);
- состав комиссии по льготному питанию (Приложение № 3);
- график питания обучающихся в МБОУ «СОШ №22»г.Чебоксары (Приложение № 4);
- график дежурства учителей в школьной столовой (Приложение № 5)
- план работы комиссии по осуществлению контроля за организацией горячего питания 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары (Приложение № 6);
- план работы бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ №22»г.Чебоксары (Приложение 
№7);
- план работы комиссии по льготному питанию в МБОУ «СОШ №22»г. Чебоксары 
(Приложение № 8);
- список классных руководителей 1-11 классов, ответственных за организацию питания 
учащихся классных коллективов (Приложение № 9).

6. Членам бракеражной комиссии организовать работу по оценке качества блюд по 
органолептическим показателям, результат бракеража регистрировать в «Журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции» (ежедневно).

7. Возложить ответственность на классных руководителей с 1 по 11 класс:
7.1. за обеспечение 100% охватом обучающихся горячим питанием;
7.2. проведение классных часов о культуре питания;
7.3.проведения инструктажа о правилах поведения в школьной столовой;
7.4. проведение родительских собраний по вопросам организации горячего питания;
7.5. сопровождение обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания;
7.6. за жизнь и здоровье обучающихся во время посещения школьной столовой.

8. Разместить Ефимовой Э.И., Филипповой А.В., заместителям директора, на 
официальном сайте школы информацию об организации горячего питания, льготного 
питания в образовательном учреждении.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.И.Ш естакова



Приложение № 1
к приказу №313 -о  от 30.08.2019

Состав Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары

Шестакова Надежда Ивановна - директор школы, председатель комиссии;
Ефимова Эльвира Ивановна -  заместитель директора, ответственный за организацию 
горячего питания;
Привалова Тамара Анатольевна -  учитель биологии;
Савельева Надежда Нестеровна -  медицинский работник (по согласованию);
Дзиховская Инна Витальевна - представитель родительской общественности.
Тимофеева Елена Владимировна -  представитель родительской общественности

Приложение № 2 
к приказу №313 -о  от 30.08.2019

Состав Бракеражной комиссиив МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары

Ефимова Эльвира Ивановна -  заместитель директора, ответственный за организацию 
питания;
Соколова Анна Николаевна -заместитель директора по воспитательной работе (при 
отсутствии Ефимовой Э.И.);
Савельева Надежда Нестеровна - медицинский работник (по согласованию);
Алмазова Татьяна Геннадьевна -  заведующий производством школьной столовой (по 
согласованию).

Приложение № 3 
к приказу №313 -о  от 30.08.2019

Состав Комиссии по льготному питанию в МБОУ «СОШ № 22» 
г. Чебоксары

Шестакова Н.И. - директор школы, председатель комиссии;
Ефимова Э.И. -  заместитель директора, ответственный за организацию горячего питания, 
заместитель председателя;
Большакова Т.Ю.- учитель истории, член комиссии;
Кириллова Р.Г.- учитель начальных классов, член комиссии;
Петрова Е.Б. -  представитель родительской общественности, член комиссии.



Приложение № 4
к приказу № 313-о от 30.08.2019

Г рафик питания обучающихся в школьной столовой
на I полугодие 2019-2020 учебного года

Время Классы

Комплексный
завтрак

08.00-08.15 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1К

08.45-09.00 2А, 2Б, 2В, 2К, ЗК,
4А, 4Б, 4В, 4Г, 4К -

09.45-10.05 5Г, 5И, 5К, 5С, 
6А, 6Б, 6В, 6Г

Комплексный обед

10.50-11.10 7С, 7Г, 7И, 8А, 8Б, 8В,
9А, 9Б, 9В, 9Г, 10А, НА

11.40-12.00 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1К

11.55-12.10 2А, 2Б, 2В, 2К, ЗК, 
4А, 4Б, 4В, 4Г, 4К

12.55-13.10 5Г, 5И, 5К, 5С, 
6А, 6Б, 6В, 6Г

13.55-14.10
ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ (2 смена)

Полдник

14.55-15.10 по заявке

15.55-16.10 ЗА, ЗБ, ЗВ, ЗГ (2 смена)

Приложение № 5 
к приказу № 313-о от 30.08.2019

Г рафик дежурства учителей в школьной столовой
на I полугодие 2019-2020 учебного года

День недели ФИО дежурного учителя

Понедельник Зубкова Марина Модестовна

Вторник Парфирьев Сергей Владимирович

Среда Козлов Юрий Евгеньевич

Четверг Федоров Сергей Александрович

Пятница Муравьева Наталия Олеговна



Приложение № 6
к приказу № 313 -о от 30.08.2019

План работы комиссии
по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары на 2019- 2020 учебный год
№ пп Мероприятия Срок

1. Проведение заседаний комиссии по осуществлению 
контроля за организацией питания обучающихся 1 раз в четверть

2. Проверка соответствия фактического ежедневного рациона 
питания обучающихся примерному двенадцатидневному 
меню для обучающихся общеобразовательных учреждений 
города Чебоксары

1 раз в месяц

3. Осуществление контроля за деятельностью бракеражной 
комиссии

В течение учебного года

4. Осуществление контроля за деятельностью комиссии по 
организации льготного питания

В течение учебного года

5. Проводить мониторинг охвата горячим питанием 
обучающихся в общеобразовательной организации

Ежемесячно

6. Проводить проверку санитарного состояния обеденного 
зала, кухни, складских и подсобных помещений школьной 
столовой.

Ежемесячно

7. Составление отчета о работе комиссии по осуществлению 
контроля за организацией питания обучающихся за учебный 
год на педсоветах и родительских собраниях.

1 раз в год

Приложение № 7 
к приказу № 313-о от 30.08.2019

План работы бракеражной комиссии
МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 

______на 2019-2020 учебный год
№№
пп

Мероприятия Периодич
ность

Ответственный

1. Контроль за соблюдением санитарно — 
гигиенических норм при транспортировке, 
доставке и разгрузке продуктов питания.

ежедневно Члены комиссии 
(Алмазова Т.Г.)

2. Проверка на пригодность складских и других 
помещений, предназначенных для хранения 
продуктов питания.

еженедельно Члены комиссии

3. Проверка соблюдения правил и условий 
хранения продуктов питания

еженедельно Члены комиссии

4. Контроль за правильностью составления меню- 
раскладок.

ежедневно Председатель
комиссии

5. Контроль организации работы на пищеблоке. ежедневно Члены комиссии
6. Контроль за сроками реализации продуктов 

питания
ежедневно Члены комиссии в 

присутствии зав. 
производством

7. Контроль качества поставляемых пищевых 
продуктов животного происхождения

один раз 
в месяц

Члены комиссии

8. Контроль за соблюдением правил личной 
гигиены работниками пищеблока.

ежедневно Медицинский 
работник, члены 
комиссии

9. Присутствие при закладке основных продуктов, периодически Члены комиссии



проверка выхода блюд.
10. Проведение органолептической оценки готовой 

пищи.
ежедневно Медицинский 

работник, 
председатель 
комиссии, члены 
комиссии

11. Контроль витаминизации блюд. ежедневно Медицинский 
работник, члены 
комиссии

12. Работа с родителями На
родительских
собраниях

Классные 
руководители, 
председатель 
комиссии, члены 
комиссии

13. Отчет о проделанной работе. 2 раза в год Председатель
комиссии

Приложение № 8 
к приказу № 313-о от 30.08.2019

План работы по организации 
льготного питания обучающихся МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Деятельность Сроки Ответственные

1 Составление списков претендентов на 
льготное питание.

• Создание комиссии по 
рассмотрению вопросов на 
постановку кандидатур на льготное 
питание.

• Прием документов от 
представителей льготных 
категорий.

Август, 
по мере 
поступления Ефимова Э.И., 

ответственный за 
организацию питания

2 Проведение заседания комиссии по 
рассмотрению документов в 2019-2020 
учебном году на льготное питание:

■ рассмотрение документов на 
получение льготного питания, 
составление протокола по результатам 
рассмотрения кандидатур учащихся, 
предложенных для постановки на 
льготное питание
■ утверждение списков учащихся, 
поставленных на льготное питание по 
льготным категориям.

По мере 
поступления 
заявлений на 
льготное 
питание

Ефимова Э.И., члены 
комиссии по льготному 
питанию

3. Сбор документов, их классификация, 
анализ проведенной работы, оформление 
архива по льготному питанию за 2019-2020 
учебный год.

июнь 2020 года Ефимова Э.И.



Приложение № 9
к приказу №313-о  от 30.08.2019

Список классных руководителей 1-11 классов, ответственных за организацию питания
учащихся классных коллективов

№ Класс Классный руководитель Кабинет
1 1А Миронова Валентина Александровна 103
2 1Б Никитина Светлана Петровна 214
3 1В Ильина Наталья Геннадьевна 213
4 1Г Морозова Татьяна Валерьевна 209
5 1К Булкина Надежда Геннадьевна 212
6 2А Ильина Тамара Николаевна 210
7 2Б Волкова Ирина Николаевна 101
8 2В Жирнова Елена Александровна 205
9 2К Осипова Ольга Григорьевна 104
10 ЗА Богдан Валентина Николаевна 209
11 ЗБ Никитина Светлана Петровна 214
12 ЗВ Миронова Светлана Фадеевна 215
13 ЗГ Ильина Наталья Геннадьевна 213
14 ЗК Ананьева Зоя Ефимовна 211
15 4А Огинова Татьяна Васильевна 312
16 4Б Афанасьева Ирина Алексеева 303
17 4В Артемьева Ирина Г еннадьевна 102
18 4Г Петрова Елена Брониславовна 206
19 4К Кириллова Раиса Георгиевна 203
20 5Г Кислова Римма Г ригорьевна 306
21 5И Михайлова Елена Самуиловна 208
22 5К Бахарева Анастасия Петровна 307
23 5С Лукьяненко Екатерина Алексеевна 108
24 6А Шмарина Галина Борисовна 304
25 6Б Петрова Ольга Вячеславовна 216
26 6В Порубова Елена Николаевна 311
27 6Г Васильева Любовь Егоровна 302
28 7С Константинова Ольга Альбертовна 201
29 7Г Ершова Елена Валерьевна 309
30 7И Эзенкина Анжелика Анатольевна 310
31 8А Шадрикова Галина Алексеевна 308
32 8Б Привалова Тамара Анатольевна 204
33 8В Сулагаева Лариса Алексеевна 105
34 9А Патрикеева Римма Николаевна 313
35 9Б Большакова Татьяна Юрьевна 305
36 9В Краснова Людмила Петровна 314
37 9Г Волкова Ольга Валериановна 315
38 10А Дзиховская Инна Витальевна 301
39 ПА Кириллова Валентина Петровна 207


