«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмěшле
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского района
Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 75

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся
В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей Закона Чувашской республики "Об
образовании в Чувашской Республике"и с целью организации сбалансированного и
рационального питания детей для формирования здорового образа жизни, охраны и
укрепления здоровья ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение об организации питания обучающихся в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении "Байглычевская основная
общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики"
2. Ввести в действие Положение с 01.09.2020 г.
3. Сусметовой Т.Ф., заместителю директора по УВР, довести содержание данного
Положения до сведения классных руководителей.
4. Классным руководителям 1- 9 классов на родительских собраниях ознакомить с
данным Положением родителей (законных представителей) обучающихся.
5. Разместить Положение на официальном сайте МБОУ «Байглычевская ООШ
Яльчикского района Чувашской Республики"
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы: Печать и подписи имеются
С приказом ознакомлена. Подпись имеется
Выписка верна. Директор школы:

Г.П.Осипова

Муниципальное бюджетное
«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
общеобразовательное учреждение
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
«Байглычевская ООШ Яльчикского
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмěшле
района Чувашской Республики»
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě
Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
с. Байглычево
от 29 августа 2020 года
№ 75/1
Об обеспечении питанием детей
В соответствии со статьей 79 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей
Закона Чувашской республики "Об образовании в Чувашской Республике"и с целью
организации сбалансированного и рационального питания детей для формирования
здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 01.09.2020 года всем обучающимся 5 - 9 классов
на платной основе (кроме детей с ОВЗ и инвалидов) - из расчета 35,00 рублей.
2. Утвердить списки на предоставление питания учащимся 5-9 классов.
3. Организовать льготное питание из многодетных, малоимущих семей за счет средств
бюджета Яльчикского района, на основании предоставленных соответствующих
документов и в течение 5 дней с момента предоставления документов.
4. Теллину Анну, ученицу 3 класса, Шекерова Данила, ученика 9 класса, Плющева Ивана,
ученика 9 класса обеспечить бесплатным двухразовым питанием из расчета 30 рублей в
день за счет средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики.
5. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на завхоза
школы Петрова А.А. и на заместителя директора по УВР Сусметову Т.Ф.
6. Завхозу Петрову А.А.:
6.1.Нести ответственность за доставку, хранение и выдачу продуктов питания.
6.2. Нести ответственность за выполнение договоров.
7. Повару Сусметовой А.А.:
7.1. Соблюдать технологию приготовления пищи, нормы закладки продуктов.
7.2. Составлять ежедневное и 10 дневное меню.
7.3. Нести ответственность за качество приготовляемых блюд.
7.4.Следить за поступлением качественной продукции.
7.5. Вести соответствующую документацию, согласно требований СанПиНа.
7.6. Строго придерживаться требований Роспотребнадзора, планово-экономического
отдела администрации района.
7.7. Расчитывать ежедневное меню
7.8.Своевременно сдавать отчеты по питанию, заявки - спецификации на
приобретение продуктов (каждый квартал),
7.9. Не допускать прием продуктов от поставщиков без сопроводительных документов.
7.10. Ссоблюдать санитарно-гигиенистические правила мытья посуды.
7.11. Следить за приготовлением
дезрастворов.
8. Классным руководителям:

8.1. Довести информацию до учащихся и их родителей и законных представителей.
8.2. Назначить ответственным за питание обучающегося.
8.3. Контролировать посещение учениками школьной столовой.
8.4. Вовремя подавать сведения о присутствии учеников в школе.
9. Утвердить следующий график питания:
09.10 ч.- 09.25 ч – завтрак
11.05 ч. -11.35 ч.- обед
10. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за
собой.
Директор школы: Печать и подписи имеются
С приказом ознакомлены. Подпись имеется
Выписка верна. Директор школы:

Г.П.Осипова

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Муниципальное бюджетное
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан
общеобразовательное учреждение
тěп шкул» муниципалă бюджетлă
«Байглычевская ООШ Яльчикского района
пěтěмěшле пěлÿ паракан вěрентÿ
Чувашской Республики»
учрежденийě
выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
с. Байглычево
от 29 августа 2020 года
№ 75/2
Об обеспечении питанием детей
В соответствии со статьей 79 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей
Закона Чувашской республики "Об образовании в Чувашской Республике"и с целью
организации сбалансированного и рационального питания детей для формирования
здорового образа жизни, охраны и укрепления здоровья ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать комиссию по определению списочного состава обучающихся на получение
льготного питания в составе:
Сусметовой Т.Ф. - заместителя директора по УВР;
Алексеевой Л.И. - учителя;
Ивановой Г.И. - учителя;
Федоровой Р.А. - учителя;
Облесовой И.Н. - учителя.
2. Заместителю директора по УВР Сусметовой Т.Ф. представить на утверждение список
обучающихся на получение льготного питания.
3. Обеспечить льготным питанием обучающихся с 01.09.2020 г.
4. Заседание Комиссии по льготному питанию проводить по мере предоставления
заявления от родителей (законных представителей) обучающихся
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы: Печать и подписи имеются
С приказом ознакомлены. Подпись имеется
Выписка верна. Директор школы:
Г.П.Осипова

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмěшле
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского
района Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 75/3

Об установлении льготного питания детям из многодетных семей
В соответствии с постановлением администрации Яльчикского района Чувашской
Республики от 30 июля 2019 года № 467 "О внесении изменения в постановления
администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 марта 2017 года № 309
"Об утверждении порядка организации питания, предоставляемого на льготной основе"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание на льготной основе - 30 % от расчетной стоимости питания
Абрамову Игорю Сергеевичу, ученику 8 класса, 14.11.2006 года рождения;
Абрамовой Анастасии Сергеевне, ученице 6 класса, 19.08.2008 года рождения,
с 1 сентября 2020 года
Основание: справки № 154, 155 от 19.02.2020 года КУ "Центр предоставления
мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии.
Директор школы: Печать и подписи имеются
Выписка верна.

Директор школы:

Г.П.Осипова

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмěшле
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского
района Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 75/4

Об установлении льготного питания детям из многодетных семей
В соответствии с постановлением администрации Яльчикского района Чувашской
Республики от 30 июля 2019 года № 467 "О внесении изменения в постановления
администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 марта 2017 года № 309
"Об утверждении порядка организации питания, предоставляемого на льготной основе"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание на льготной основе - 30 % от расчетной стоимости питания
Смирновой Светлане Алексеевне, ученице 8 класса, 22.02.2007 года рождения;
Смирнову Егору Алексеевичу, ученику 6 класса, 14.03.2009 года рождения,
с 1 сентября 2020 года
Основание: удостоверение многодетной семьи № 75 от 27.03.2019 года Отдела
социальной защиты населения Яльчикского района, справки № 84, 85, 86 от 21.01.2020
года КУ "Центр
предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чуваши .
Директор школы: Печать и подписи имеются
Выписка верна.

Директор школы:

Г.П.Осипова

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмěшле
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского
района Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 75/5

Об установлении льготного питания детям из многодетных семей
В соответствии с постановлением администрации Яльчикского района Чувашской
Республики от 30 июля 2019 года № 467 "О внесении изменения в постановления
администрации Яльчикского района Чувашской Республики от 29 марта 2017 года № 309
"Об утверждении порядка организации питания, предоставляемого на льготной основе"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание на льготной основе - 30 % от расчетной стоимости питания
Мазюкину Вадиму Степановичу 15.02.2008 года рождения, ученика 6 класса с 1 сентября
2020 года по 31 октября 2020 года.
Мазюкину Станиславу Степановичу 17.09.2005 года рождения, ученика 9 класса с 1
сентября 2020 года по 31 октября 2020 года.
Основание: удостоверение многодетной семьи № 005588 от 16.09.2019 года
Отдела социальной защиты населения Яльчикского района,
справка № 293 от 10.08.2020 КУ "Центр предоставления мер
социальной поддержки" Минтруда Чувашии
Директор школы: Печать и подписи имеются
Выписка верна. Директор школы:
Г.П.Осипова

Муниципальное бюджетное
«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
общеобразовательное
учреждение
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан
«Байглычевская ООШ
тěп шкул» муниципалă бюджетлă
Яльчикского
района Чувашской
пěтěмěшле пěлÿ паракан вěрентÿ
Республики»
учрежденийě
Приказ
Кивě Эйпеç ялě
с. Байглычево
от 29 августа 2020 года
№ 76
Об обеспечении питанием детей
В соответствии со статьей 37 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
статьей Закона Чувашской республики "Об образовании в Чувашской
Республике" и c посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 и с Федеральным законом от
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание с 01.09.2020 года всем обучающимся 1 4 классов на бесплатной основе из Федерального бюджета - из расчета 52
рубля 36 копеек.
2. Утвердить списки на предоставление питания учащимся 1-4 классов.
3. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на
завхоза школы Петрова А.А. и на заместителя директора по УВР Сусметову
Т.Ф.
4. Завхозу Петрову А.А.:
4.1.Нести ответственность за доставку, хранение и выдачу продуктов питания.
4.2. Нести ответственность за выполнение договоров.
5. Повару Сусметовой А.А.:
5.1. Соблюдать технологию приготовления пищи, нормы закладки продуктов.
5.2. Составлять ежедневное и 10 дневное меню.
5.3. Нести ответственность за качество приготовляемых блюд.
5.4.Следить за поступлением качественной продукции.
5.5. Вести соответствующую документацию, согласно требований СанПиНа.
5.6. Строго придерживаться требований Роспотребнадзора, плановоэкономического отдела администрации района.
5.7. Расчитывать ежедневное меню
5.8.Своевременно сдавать отчеты по питанию, заявки - спецификации на
приобретение продуктов (каждый квартал),
5.9. Не допускать прием продуктов от поставщиков без сопроводительных
документов.
5.10. Ссоблюдать санитарно-гигиенистические правила мытья посуды.
5.11. Следить за приготовлением
дезрастворов.
6. Классным руководителям:
6.1. Довести информацию до учащихся и их родителей и законных
представителей.
6.2. Назначить ответственным за питание обучающегося.
6.3. Контролировать посещение учениками школьной столовой.
6.4. Вовремя подавать сведения о присутствии учеников в школе.

7. Утвердить следующий график
питания:
11.05 ч. -11.35 ч.- обед
Директор школы: Печать и подписи имеются
Выписка верна. Директор школы:

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан
тěп шкул» муниципалă бюджетлă
пěтěмěшле пěлÿ паракан вěрентÿ
учрежденийě

Г.П.Осипова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского
района Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 76/1

О создании бракеражной комиссии на 2020 - 2021 учебный год и утверждении
Положения о бракеражной комиссии.
В целях осуществления контроля над организацией питания школьников, соблюдения
технологии приготовления пищи, использования качественного ассортимента продуктов
питания в школьной столовой на основании норм СанПиНа при организации питания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить бракеражную комиссию на 2020-2021 учебный год в следующем составе:
председатель комиссии – Сусметова Татьяна Федоровна, заместитель директора по
УВР, ответственный за питание;
член комиссии - Иванова Галина Ильинична, учитель математики;
член комиссии - Чермаков Федор Антроникович, учитель, ответственный по охране
труда;
член комиссии - Григорьева Елена Евграфовна
член комиссии - Анисимов П.И., представитель родительской общественности
2. Установить срок работы бракеражной комиссия с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года.
3. Утвердить план работы комиссии на год
4. Утвердить положение о бракеражной комиссии.
5. Регламентировать работу бракеражной комиссии в соответствии с Положением о
бракеражной комиссии.

6. Вменить в обязанности комиссии:
а) ежедневное проведение органолептического анализа приготовленной пищи, с
внесением записи результата проб в "Журнал бракеража готовой продукции";
б) в случае обнаружения нарушений приготовления пищи немедленно информировать
администрацию школы.
7. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителя директора
по УВР Сусметову Т.Ф.
8. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор школы: Печать и подписи имеются
С приказом ознакомлены. Подписи имеются
Выписка верна. Директор школы:

«Чăваш Республикин Елчěк районěнчи
Кивě Эйпеçри пěтěмěшле пěлÿ паракан тěп
шкул» муниципалă бюджетлă пěтěмшле
пěлÿ паракан вěрентÿ учрежденийě

Г.П.Осипова

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Байглычевская ООШ Яльчикского района
Чувашской Республики»

Выписка из приказа
Кивě Эйпеç ялě
от 29 августа 2020 года

с. Байглычево
№ 76/2

О создании общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания
В целях осуществления контроля организации и качества питания воспитанников и
учащихся МБОУ "Байглычевская ООШ" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством питания в
составе:
Осипова Галина Петровна - директор,
Алексеева Любовь Ивановна - учитель,
Федорова Раиса Анатольевна - учитель.
Директор школы: Печать и подписи имеются
С приказом ознакомлены. Подписи имеются
Выписка верна. Директор школы:

Г.П.Осипова

