
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
' г.Чсбоксары, ул. П.Лумумбы, д. 17

тел. 63-01-63

ПРИКАЗ

« /У» ZW>A>^2020r. №У^О

О создании школьной комиссии по
контролю за организацией и 
качеством питания

В соответствии со ст.37 «Организация питания обучающихся» Закона РФ «Об; 
образовании в РФ» от 21 декабря 2012 (ред. от 17.06.2019), п.24 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении «Положением об организации . 
горячего питания в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары, соответствующими нормами 
СанПиН» •- . „ , , .. I:
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за организацию горячего и бесплатного питания назначить 
Щеголеву Надежду Геннадьевну - социального педагога.
2. Создать школьную комиссию по контролю за организацией и качеством горячего и 
бесплатного питания в следующем составе:
Председатель:- Уварова М.В. - директор;
Члены комиссии: Новикова А.Н. - секретарь 
Александрова Н.В. - педагог - психолог;
Щеголева Н.Г.-социальный, педагог; * If
Андреев Е.В. - зам. директора ?
Идакова Н.В. - представитель родителей ,
3. Классным руководителям организовать прием документов на льготное питание от 
родителей с 25 августа 2019 года.
4. Комиссии по контролю за организацией и качеством горячего и бесплатного 
питания закончить организационные вопросы, рассмотреть заявления и принять решение • 
о постановке на бесплатное питание до 02 сентября 2020 года.
5. Комиссия проверяет: . • i
- качество приготовления блюд,
- соответствие утвержденному меню;
- соблюдение санитарных норм и правил;
-разрабатывает график группового посещения учащимися столовой под руководством 
классного руководителя или воспитателя группы продленного дня;
-утверждает списки учащихся из малообеспеченных семей.
6. Комиссии по питанию в своей работе руководствоваться Постановлением 
администрации города от 12 сентября 2007г. № 214 (с изменениями 28 июля 2008 г..) «Об? 
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях r. j: 
Чебоксары», а также Положением об организации горячего питания в МБОУ «СОШ №23» 
г. Чебоксары, соответствующими нормами СанПиНа
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Директор МБОУ «СОШ № 23 » •
г. Чебоксары
С приказом ознакомлены и согласны:

7. Комиссии ежемесячно осуществлять контроль приготовления блюд с составлением
актов. "
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за-'Сббойг.'
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