
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ермошкинская средняя общеобразовательная школа»  

Вурнарского района Чувашской Республики 

 

 

Приказ 

01.09.2022                                                                                                                      № 94-о 

д.Ермошкино 

 

 

     О создании комиссии по бесплатному  питанию обучающихся 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 20 

июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», Указом Главы Чувашской Республики от 08 июля 2021 

года № 98 « О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской 

Республике»,  нормами СанПиН,  Постановлением администрации Вурнарского района от 

31.08.2021 № 476 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся  в 

муниципальных общеобразовательных организациях Вурнарского района Чувашской 

Республики» 

                                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  комиссию для обеспечения бесплатным горячим питанием (завтрак и 

обед) с 01.09.2022 года детей из многодетных малоимущих семей с тремя и более 

детьми в возрасте до 18 лет, в следующем составе: 

- Григорьева Е.Н.., заместитель директора по ВР 

- Дуткина С.М., социальный педагог 

- Лукина Е.Г., социальный педагог 

- Сорокина Н.И., председатель родительского комитета школы 

- Павлова Т.Н., член родительского комитета школы 

2. Утвердить план работы комиссии для обеспечения бесплатным горячим питанием 

(Приложение 1). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Григорьеву Е.Н., зам.директора по ВР 

                         

Директор                                           Сорокин Г.Г. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 01.09.2022  

№ 94-о 

 

 

План работы  

комиссии по бесплатному питанию 

МБОУ «Ермошкинская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

  

 

 

 
 

 

№ 
Мероприятия Срок Ответственный 

 

1. 
Прием заявлений на предоставление 
бесплатного питания обучающимся 

В течение 
учебного года 

Председатель 
комиссии 

2. Заседание комиссии по бесплатному  
питанию 

Сентябрь Члены комиссии 

3. 
Проверка соответствия рациона 
питания согласно утвержденному меню 

Ежедневно Председатель 
комиссии 

4. Проведение мониторинга охвата 

горячим  питанием учащихся 

Два раза в год 
(декабрь, 
апрель) 

Члены комиссии 

5. Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе 

Ежегодно Члены комиссии 

6. Контроль за качеством питания Ежедневно Председатель 
комиссии 

7. Контроль за присутствием 

классных  руководителей в обеденном 
зале во время приема пищи 

Ежедневно Члены комиссии 

8. Контроль за дежурством в столовой 

учителей и учащихся 

Ежедневно Члены комиссии 

9. Профилактические беседы с 

учащимися на тему: «Здоровое 

питание…» 

Ежедневно Члены комиссии 

10. 
Рейдовые проверки за организацией 

горячего питания с составлением актов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

11. Соблюдение личной гигиены 

учащимися  перед приемом пищи 

Ежедневно Члены комиссии, 

классные 

руководители 
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