муниципальное бюджетное общеобразоват&дьное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №27»
города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

21.11.2016

№ 208-ОД

Об организации горячего питания
обучающихся МБОУ «СОШ №27»
г. Чебоксары в 2016-2017 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 муниципальньж
общеобразовательных учреждениях города Чебоксары», Положением об организации
питания обучающихся в МБОУ «СОШ Ш27» г. Чебоксары, далее Школа, утвержденным
приказом от 21.11.2016 № 207 - ОД.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 01 декабря 2016 года по 30 июня 2016 года на
платной основе всем обучающимся по их желанию и из средств бюджета города
Чебоксары (льготное питание).
2. Назначить:
2.1. Александрову Ирину Всеволодовну - заместителя директора, ответственным за
организацию питания обучающихся;
2.2. Васильеву Мариану Константиновну - социального педагога, ответственным за
организацию льготного питания обучающихся;
2.3. Алюшину Екатерину Павловну - лаборанта, ответственным за ведение
документации по льготному питанию, обслуживание терминалов по питанию.
3. Утвердить состав следующих комиссий:
- Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся в
Школе (приложение № 1);
- Бракеражная комиссия в Школе (приложение № 2);
- Комиссия по льготному питанию в Школе (приложение № 3).
4. Обязать:
4.1. Александрову И.В. разработать и представить на утверждение план работы
Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся на 20162017 учебный год, график приема пищи обучающимися, график дежурства педагогов в
столовой в срок до 28.11.2016;
4.2. Александрову И.В. организовать работу бракеражной комиссии по оценке
качества блюд по органолептическим показателям, результат бракеража регистрировать в
«Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» (ежедневно).
4.3. Васильеву М.К. представить на утверждение список обз^ающихся на получение
льготного питания в срок до 28.12.2016. Обеспечить льготным питанием обучающихся с
01.12.2016.
4.4. Алюшину Е.П.:
организовать работу по ведению табеля учета посещаемости учащихся,
обеспеченных льготным питанием; сдачу отчетности по льготному питанию в
бухгалтерию;

- организовать прием заявлений от родителей на получение льготного питания,
ведение регистрации в журнале;
- организовать работу по своевременному обеспечению терминалов бумагой;
- своевременно подавать заявки на приобретение бумаги для терминала зам.
директора по АХР Гаврилову В.Н.;
- в случае возникновения трудностей обслуживания через терминал экстренно
информировать банк «Авангард» с целью устранения технических неполадок.
5. Контроль за исполнением приказа сютавляю за собой.
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