
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 

 
 

ПРИКАЗ 

г. Первоуральск 

01.09.2022                                                                                                            №  500 

                                                                 

О назначении ответственных лиц за организацию питания и  
 установлении графика питания обучающихся в школьной столовой  

на I полугодие 2022-2023 учебного года. 
 

С целью организации контроля за работой школьной столовой, обеспечения 
обучающихся качественным питанием, сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
МАОУ СОШ № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом за организацию питания и бракераж готовых блюд 
школьной столовой со 02.09.2022 г. на первое полугодие 2022-2023 учебного года 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чеклецову Ангелину Павловну. 
2. Назначить бракеражную комиссию по контролю за качеством питания обучающихся в 
следующем составе: 
-ЧеклецоваА.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
-Килбахтина И.П., заведующая школьной столовой; 
-Шестопалова Т.В.., фельдшер. 
 3. На время отсутствия членов бракеражной комиссии назначить для их замещения 
следующих сотрудников: 
Мочалову В.С., заместителя директора по учебно-воспитательной работе для замещения 
Чеклецовой А.П.,  
Зарифьянова А.Г., медицинская сестра  для замещения Шестопаловой Т.В. 
4. Членам бракеражной комиссии: 
- ежедневно проводить бракераж готовых блюд и отмечать качество готовой продукции, 
норму выхода готовых блюд в бракеражном журнале. 
5.  Создать комиссию по контролю за качеством питания в школьной столовой в составе: 
Чеклецова А.П. – заместитель директора по воспитательной работе; 
Пазникова Л.М.- заместитель директора по АХЧ; 
Пазникова К. - председатель Совета старшеклассников 
члены родительского комитета (по согласованию). 
6. Установить следующий график питания обучающихся со 02.09.2022 года: 
 

1 смена 
 

8.40 – 1 а,б,в,г,д,е,ж 
09.30 – 5 а,б,в,г,д,е,ж 
10.20 – 2 е, 3 в,б,д,е, 4 в,г  
11.10 –  8 а,б,в,г,д,е, 9 а,б,в,г, д, е, 10 а,б,в 11 а,б 
11.10 – дети с ОВЗ 
 
 
 



2 смена 
 

14.00 – 2 а,б,в, г, д, ж. 
14.50–3 а, г, 4 а,б,д,е,ж 
15.50– 6 а,б,в,г,д,е,ж, 7 а,б,в,г,д,е 
15.50 – дети с ОВЗ  
 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                  О.А. Забродина 
 
 
  
С приказом ознакомлены                                                                            А.П.Чеклецова 
  

И.П.Килбахтина 
   

А.А.Шестопалова 
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