Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта
Н.В.Смирнова» города Чебоксары Чувашской Республики
ПРИКАЗ
от 29.08.2016 года

№ 192

Об организации горячего питания
обучающихся МБОУ «СОШ № 33» 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 муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Чебоксары», Положением об организации
питания обучающихся в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года на
платной основе всем обучающимся по их желанию и средств бюджета города Чебоксары
(льготное питание).
2. Установить следующий режим работы школьной столовой:
Завтрак 8.35-8.55 1а, 1б, 1в
9.40-10.00 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б
Обед
10.45-11.05 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а
11.50-12.05 9а, 9б, 11а
1а, 1б, 1в
12.50-13.10 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б
Полдник 13.40-14.00 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б, 11а
(по желанию)
3. Назначить:
3.1. Балацкую Ирину Ивановну - заместителя директора, ответственным за
организацию питания обучающихся;
3.2. Сильвачеву Светлану Александровну – социального педагога, ответственного за
организацию льготного питания обучающихся.
4. Утвердить состав следующих комиссий:
- Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся в
МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары (приложение № 1);
- Бракеражная комиссия в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары (приложение № 2);
- Комиссия по льготному питанию в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
(приложение № 3).
5. Обязать:
5.1. Балацкой И.И. - заместителя директора, ответственного за организацию питания
обучающихся, разработать и представить на утверждение
- план работы Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания
обучающихся на 2016-2017 учебный год,
- график приема пищи обучающимися, график дежурства педагогов в столовой в
срок до 01.09.2016 г.;
- список обучающихся на получение льготного питания в срок до 01.09.2016г.
Обеспечить льготным питанием обучающихся с 1.09.2016.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

_________________
подпись

А.В. Радужан
ФИО

Приложение № 1
к приказу МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
от 29.08.2016 года № 192
Состав Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания
обучающихся в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары:
Кузьмина Татьяна Николаевна - заместитель директора, председатель комиссии;
Борисова Наталья Борисовна - учитель начальных классов, секретарь комиссии;
Петрухина Светлана Александровна - учитель математики, член комиссии;
Диарова Ирина Алексеевна – председатель первичной профсоюзной организации,
член комиссии;
Казаковка Юлия Александровна – ученица 10 а класса, член комиссии.

Приложение № 2
к приказу МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
от 29.08.2016 года № 192
Состав Бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары:
Балацкая Ирина Ивановна - заместитель директора;
Сильвачева Светлана Александровна – социальный педагог школы;
Кириллова Инна Валерьевна – пелагический работник;
Николаева Ольга Михайловна - медицинский работник (по согласованию);
Леонтьева
Татьяна Вениаминовна – заведующий производством школьной
столовой (по согласованию).

Приложение № 3
к приказу МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары
от 29.08.2016 года № 192
Состав Комиссии по льготному питанию в МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары:
Балацкая И.И.. – замдиректора по УВР, председателя комиссии
Сильвачева С.А. – соцпедагога, члена комиссии,
Шайкина В.Н. – учителя начальных классов, члена комиссии,
Емельянова Л.В. – учителя математики, члена комиссии,
Мартяшева Н.А. – зампредседателя Управляющего совета, члена комиссии,
Александрова М.Н.– учителя русского языка и литературы, члена комиссии,
Василькова В.Д. – учителя начальных классов, члена комиссии.

