
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛТЫШЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                   п. Алтышево                                              № 098-ОД 

 

Об организации горячего питания обучающихся 

в МБОУ «Алтышевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

В целях контроля за приготовлением питания, соблюдения технологии приготовления 

пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания в школьной столовой 

и столовой дошкольной группы, соблюдения СанПиНа при организации питания,  в целях 

укрепления здоровья обучающихся школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать горячее питание обучающихся на 2021-2022 учебный год на 

платной и льготной основе. 

 

2.  Назначить ответственными: 

за организацию питания обучающихся заместителя директора  по ВР Куманейкину 

Н. А.; 

за организацию льготного питания обучающихся и за работу бракеражной комиссии 

по оценке качества блюд по органолептическим показателям социального педагога Юткину 

М. А. 

 

3.  Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

3.1.  В школьной столовой:  

Ефимова Т.А. – директор школы, председатель комиссии;  

Юткина М. А. - председатель профсоюзного комитета школы, член комиссии; 

Куманейкина Н.А. – заместитель директора по воспитательной работе, член 

комиссии. 

Карпова Т. В. – педагог-психолог, член комиссии 

 

3.2.  В столовой дошкольной группы:  

Ефимова Т.А. – директор школы, председатель комиссии;  

Юткина М. А. - председатель профсоюзного комитета школы, член комиссии; 

Копеева Т.В. –  воспитатель дошкольной группы, член комиссии. 

Мальчушкина Н. С - воспитатель дошкольной группы, член комиссии 

 

4. Утвердить комиссию по осуществлению контроля за организацией питания 

обучающихся в следующем составе: 

4.2. Сетямина Д. И. – заместитель директора  по УВР– председатель; 
4.3. Юткина М. А. – социальный педагог – секретарь комиссии; 

4.4. Куманейкина Н. А.- заместитель директора по ВР; 

4.5. Карпова Т. В. – педагог-психолог; 

4.6. Вельдяева Е. А. – представитель родительской общественности (по 

согласованию); 



 

4.7. Вавилкина Л. В. – представитель родительской общественности (по 

согласованию). 

 
5. Утвердить: 
5.1. План работы по осуществлению контроля за организацией питания обучающихся 

МБОУ «Алтышевская СОШ» 2021-2022 учебный год (Приложение 1); 

5.2. График приема пищи в столовой МБОУ «Алтышевская СОШ» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 2); 

 

6. Назначить ответственным за надлежащее санитарно-техническое состояние столовой 

школы в течение учебного года завхоза Самаркина Ю. А. 

 

7.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                              Ефимова Т.А. 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021 г №098-ОД 

План работы по осуществлению контроля за организацией питания 

обучающихся МБОУ «Алтышевская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

№№ 
пп 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение органолептической оценки 

готовой кулинарной продукции, 

регистрация результатов в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной 
продукции» 

ежедневно Бракеражная комиссия 

2. Обеспечение контроля по учету 

обеспечения обучающихся питанием на 

льготной основе и целевому расходу 

бюджетных средств, выделяемых на 

питание обучающихся 

ежедневно Комиссия по 

льготному 

питанию 

3. Визуальная оценка качества пищевых 

продуктов животного происхождения, 

имеющихся в наличии, таких как мясо, 

мясопродукты, рыба, яйцо, куры, 

колбасы, молоко и кисломолочные 

продукты, сливочное масло; 

Соблюдение условий хранения и сроков 

реализации пищевых продуктов; 

Правильность  заполнения   журналов 

бракеража пищевых продуктов  и 

продовольственного сырья,  бракеража 

готовой кулинарной продукции; 

Соблюдение  требований оформления 

сопроводительных документов при 

поставке пищевых продуктов животного 
происхождения. 

1 раз в 10 

дней 

Бракеражная комиссия 



 

4. Проведение проверки соответствия 

фактического ежедневного рациона 

питания обучающихся примерному 2-ух 

недельному меню, согласованному 

Управлением Роспотребнадзора по 

Чувашской Республике 

ежемесячно Комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

5. Проведение мониторинга охвата горячим 

питанием обучающихся 

ежемесячно Комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

организацией 

питания 

обучающихся 

6. Контроль деятельности бракеражной 

комиссии и комиссии по льготному 

питанию 

В течении 

учебного 

года 

Комиссия по 

осуществлению 

контроля за 

организацией питания 

обучающихся 



 

Приложение 2 

к приказу от 31.08.2021 г №098-ОД 

 

График приема пищи в столовой МБОУ «Алтышевская СОШ» 
 

Расписание уроков 1 класса 

1 урок – 8:00 – 8:35 

2 урок – 8:50 – 9:25 

3 урок – 9:50 – 10:25 

4 урок – 10:35 – 11:10 

5 урок – 11:20 – 11:55 

Расписание уроков 2 – 11 классов 

1 урок – 8:00 – 8:40 

2 урок – 8:50 – 9:30 

3 урок – 9:50 – 10:30 

4 урок – 10:50 – 11:30 

5 урок – 11:50 – 12:30 

6 урок – 12:40 – 13:20 

7 урок – 13:30 – 14:10 

8 урок – 14:15 – 14:55 

 

Утвердить график посещения столовой: 

1 обед: 1 – 4 классы (34 чел.) – после 2 урока 9:30 – 9:50 

2 обед: 5 – 7 классы (35 чел.) после 3 урока 10:30 – 10:50 

4 обед: 8 – 11 классы (25 чел.) после 4 урока 11:30 – 11:50 

 

     

Учителя и сотрудники школы питаются в большие перемены по желанию. 

 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи и 

обеспечивают порядок. 
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