
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯНГОРЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

01.09.2021 г                                                                                                            № 25.2-О   

       Для организации питания обучающихся в школьной столовой в 2021-2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить:  

      - График питания обучающихся на 2021-2022 учебный год (приложение №1);  

      -  График дежурства учителей в столовой;  

2.Назначить:  

     Ответственными за организацию горячего питания обучающихся в школьной столовой на: 

       - Феофанову Л.В., заместителя директора в с. Янгорчино,  

       - Андрееву Л.В., учителя начальных классов, с 1 по 4 классы в д. Хирпоси, 

       -  Васильеву С.М., заместителя директора, в дошкольных группах с. Янгорчино и д. 

Хирпоси,   

         -Черкасову С.Г. - социального педагога, ответственной за организацию бесплатного         

питания.  

3.Организовать питание со 100% охватом обучающихся следующим образом:  

     -  Бесплатное питание обучающихся начальных классов и детей ОВЗ;  

     -  Горячее питание на родительскую плату основного и среднего классов в размере 27 руб. 

за одну порцию. 

4. Возложить ответственность на классных руководителей за:                                                                                                                                                                                        

    - Обеспечение 100% охвата обучающихся горячим питанием;  

    - Проведение инструктажа о правилах поведения в школьной столовой;  

    - Проведение классного часа о культуре питания; 

    - Проведение индивидуальных бесед с родителями о культуре питания;  

    - Сопровождение обучающихся в столовую в соответствии с графиком питания;  

    - Сохранение жизни и здоровья обучающихся во время посещения столовой;                                           

    - Сбор родительской платы. 

5. Возложить ответственность на зав. хозяйством, Кротову А.А., в с. Янгорчино, на 

заместителя директора, Васильеву С.М., в д. Хирпоси и на зав. хозяйством, Васильеву М.Р., по 

дошкольной группе в с. Янгорчино, соответственно, за: 

     - Приобретение качественных продуктов питания; 

     - Исправность технологического оборудования; 

     - Применение разрешенной к использованию посуды и мебели; 

     - Наличие маркировки уборочного инвентаря. 

     - За своевременное прохождение медосмотра работниками столовой; 

 6. Возложить ответственность на поваров Тарасову Л.И. в с. Янгорчино, Филиппову Л.К. в д. 

Хирпоси, и Михайлову Н.А. в дошкольной группе с. Янгорчино  за: 

      - Санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим в столовой и пищеблоке; 

      - Соответствие калорийности приготовленной пищи;  

5. Создать бракеражную комиссию для проверки доброкачественности пищевых продукций в 

составе:: 

в с. Янгорчино: 

        1. Феофанова Л.В. – заместитель 

директора по ВР;  

        2. Тарасова Л.И. - повар;  

        3. Кротова А.А. – заведующий 

хозяйством; 

 

 

 

 

 

 

в д. Хирпоси: 

        1. Васильева С.М.. – заместитель 

директора; 

        2. Феофанова В.И. – учитель 

начальных классов; 

        3.  Филиппова Л.К. – повар; 

      По дошкольной группес .Янгорчино:   

1. Михайлова Н.И., воспитатель, 

         2. Михайлова Н.А. - повар, 

         3. Васильева М.Р. - заведующий 

хозяйством; 



 

 

6. Вменить в обязанности комиссии следующее:  

6.1. Проверка качества приготовления пищи путем снятия проб;                                                                  

6.2. Проверка качества привезенных продуктов;  

6.3.  Проверка совместимости хранящихся продуктов в холодильнике;                                  

  6.4.  Проверка наличия ежедневного меню.  

7. Лицом материально ответственным за сбор денежных средств для организации питания 

назначить Кротову А.А. завхоза школы.. 

8. Приказ вступает в силу с 01.09.2021 года. 

 9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                   А.Я.Корнилов 

 
 

 

 

 

Приложение №1   

График посещения обучающимися школьной столовой в с. Янгорчино 

 

№ Классы  Время посещения Ответственные 

1 1-6                9.50-10.10              Дежурный учитель, классные руководители 

2 7-11               10.50-11.10              Дежурный учитель, классные руководители 

  

 

График посещения обучающимися школьной столовой в д. Хирпоси 

 

№ Классы  Время посещения Ответственные 

1 1,3                 9.50-10.10              Классные руководители 

 


