
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа № 107»

П Р И К А З
31.08.2020 № ____ ■1UJ/  од

~~1
О назначении бракеражной 
комиссии на 1 полугодие 2020/2021 
учебного года

С целью осуществления контроля за качеством приготовления пищи в 
школьной столовой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить бракеражную комиссию с 01.09.2020 в следующем составе: 
Председателя комиссии •- Кузовлевой Е.В.- зам. директора
Зам. председателя - Елисеева Ю.В. -зам. директора
Члены комиссии - Еремеевой Е.С. -  учитель

- Агаповой С.С. -  шеф-повара
2. Членам бракеражной комиссии:

2.1. Своевременно и качественно проводить бракераж приготовленной 
пищи с записью и обязательной росписью всех членов комиссии в бракеражном 
журнале. Об обнаруженных недостатках сообщать председателю бракеражной 
комиссии или его заместителю.

2.2. Pie допускать случаев питания учащихся без проведения бракеража.
3. Шеф-повару Агаповой С.С. присутствовать при закладке продуктов, 

контролировать их качество и сроки реализации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Директор Е.А. Хорошева

С приказом ознакомлены: Е.В. Кузовлева 
Ю.В. Елисеева 
Е.С. Еремеева 
С.С. Агапова



Министерство образовании, науки
и молодежной политики Нижегородской области

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Школа № 107»

П Р И К А З
31.08.2020_______ № /U f  од___________

I "  ~1
Об организации горячего питания 
учащихся школы в первом полугодии 

2020/2021 учебного года

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 29.01.2020 № 316-01-63-174/20 «Об утверждении денежных нормативов 
на продукты питания в день, одежду, обувь, мягкий инвентарь, медикаменты и на предметы личной 
гигиены на одного обучающегося, воспитанника, воспитанника из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность», а также в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
школы, социальной поддержки . и усиления адресной помощи семьям, имеющим детей с 
ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2020 г. 2-х разовое горячее питание с понедельника по 

пятницу из расчета 123 руб. на человека в день для обучающихся в количестве 228 
человек за счет средств регионального бюджета.

2. Утвердить график приема нищи (приложение № 1)
3. Назначить ответственным за организацию горячего питания заместителя 

директора Кузовлеву Е.В.
4. Ответственному за организацию питания Кузовлевой Е.В.:

4.1. Контролировать ежедневно организацию питания в течение учебного года.
4.2. Осуществлять контроль за дежурством в столовой.

5. Назначить ответственным за сбор данных о питающихся Еремееву Е.С.
6. Назначить ответственным за организацию питьевого режима шеф-повара 

Агапову С.С.
7. Заместителю директора, Кузовлевой Е.В. и председателю профсоюзного 

комитета Шипуновой Л.А. осуществлять постоянный ' контроль выполнением 
требований санитарных норм и правил, за организацией и состоянием питания 
школьников с проведением контрольных взвешиваний и проверок.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Хорошева

•зом ознакомлены: 
Е.С. Еремеева

Е.В. Кузовлева 
С.С. Агапова 

Л.А. Шипунова


