
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1»   
города Чебоксары Чувашской Республики 

      
                                                ПРИКАЗ 

 
 

20.08.2018                                                     №  217   
   

Об организации   горячего питания  
обучающихся МБОУ  г. Чебоксары 
в 2018-2019 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», Постановлением  главы администрации г.Чебоксары  №  1121 от 
26.06.2018г «О внесение изменений в постановление администрации г.Чебоксары от   
01.07.2013 № 2076», Постановлением администрации города Чебоксары Чувашской 
Республики  от  13.08.2018  № 1453 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Чебоксары от 12.09.2007 № 214» ) Положением об организации 
питания обучающихся в Муниципальном бюджетном   общеобразовательном учреждении 
«Гимназия №1»   (утв. приказ №239 от 23.08.2018) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать горячее питание с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года 

на платной основе всем обучающимся  по их желанию и средств бюджета города 
Чебоксары (льготное питание). 

      2.Определить  предельную  стоимость комплексных обедов и завтраков:      
комплексный завтрак –25 рублей, комплексный обед – 60 рублей  (5-11 кл). 

Для желающих обучающихся   организовать питание по типу шведского стола и 
свободного выбора.   

3. Назначить: 
3.1. Федотову Елену Титовну - заместителя директора, ответственным за 

организацию питания обучающихся; 
3.2. Иванову Ларису Алексеевну – педагогического работника, ответственным  

за организацию льготного питания обучающихся. 
4. Утвердить состав следующих комиссий: 
- Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания 

обучающихся в МБОУ  «Гимназия №1» (приложение № 1); 
-  Бракеражная комиссия в МБОУ  «Гимназия №1»  (приложение № 2); 
- Комиссия по льготному питанию в МБОУ  «Гимназия №1»   (приложение № 

3). 
5. Обязать: 
5.1. Федотову Елену Титовну  - заместителя директора, ответственного за 

организацию питания обучающихся,  разработать и представить на утверждение 
план работы Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания 
обучающихся на 2018-2019 учебный год, график приема пищи обучающимися, 
график дежурства педагогов в столовой в срок до 30.08.2018 ;проводить проверку 



документации (бракеражных  журналов и пр.) не реже 1 раза в месяц в течение  
всего учебного года. 

5.2.Кирий Татьяну Владимировну  - заместителя директора, входящего в 
состав бракеражной комиссии, организовать работу бракеражной комиссии по 
оценке качества блюд по органолптическим показателям, результат бракеража 
регистрировать в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» 
(ежедневно). 

5.3 Иванову Ларису Алексеевну- ответственную за организацию льготного 
питания ,представить на утверждение список обучающихся на получение 
льготного питания в срок до 30.08.2018г. Обеспечить льготным питанием 
обучающихся с 1.09.2018г. 

6. Утвердить графики дежурства в столовой учителей, классов, администрации. 
   7. Классным руководителям довести данный приказ до сведения всех учащихся, 
родителей. 
    8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ «Гимназия № 1»    Л.И.Аллабергенова 

 
 

 
  
  
 

                                                                                                          
                                                                      

                      
 
 



 Приложение  № 1 
                                                                                                       к приказу №  217 
 

от 20.08.2018 
МБОУ  «Гимназия №1» 

 
 
 
 
 
Состав Комиссии по осуществлению контроля за организацией питания 
обучающихся в МБОУ  «Гимназия №1»: 
             
Аллабергенова Луиза Ибрагимовна –директор, председатель 
Федотова Елена Титовна - заместитель директора, ответственный за 
организацию питания;  
Иванова Лариса Алексеевна  – педагогический работник; 
Леонтьева Нина Геннадьевна - представитель родительской общественности; 
Иванова Нина Петровна – медицинский работник; 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ «Гимназия № 1»    Л.И.Аллабергенова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     



 
Приложение  № 2 

                                                                                                       к приказу № 217 от 20.08.2018 
МБОУ  «Гимназия №1» 

 
 
 
  
 
Состав бракеражной комиссии в МБОУ  «Гимназия №1» 
  
 

1. Кирий Татьяна Владимировна – заместитель директора 
;председатель 

2. Иванова Нина Петровна – медицинский работник;            
3. Лукиянова Валентина Аркадьевна – медицинский работник; 
4. Егорова Ирина Валерьевна – заведующий производством школьной 

столовой;   
            
 
В случае отсутствия кого-либо из данной комиссии включать в 
бракеражную комиссию  на время отсутствия действующего члена 
бракеражной комиссии с правом  проведения бракеража следующих 
сотрудников: 
 
            Федотова Елена Титовна – педагогический работник; 
  
 
  
 
 
Директор МБОУ «Гимназия № 1»    Л.И.Аллабергенова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                
     Приложение  № 3 

                                                                                                    к приказу № 217    от 20.08.2018 
МБОУ  «Гимназия №1» 

 
 
 
 
 
 
 Состав Комиссии по льготному питанию в МБОУ:  
 

1. Аллабергенова Луиза Ибрагимовна – директор, председатель 
2. Федотова Елена Титовна - заместитель директора; заместитель 

председателя 
3. Иванова Лариса Алексеевна  – педагогический работник; 

ответственный за организацию льготного питания 
4. Герасимова Наталья Викторовна – председатель школьного  

родительского комитета ,представитель родительской                        
общественности. 

5. Антонюк Анастасия Владимировна, педагогический работник, 
секретарь 

6. Лукиянова Валентина Аркадьевна - врач 
 

 
 
  
 
 
 
                  
 
Директор МБОУ «Гимназия № 1»     Л.И.Аллабергенова 
 
 
 
 
 
 

 
 


