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Чувашская Республика
Шумерлинский район
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Шумерлинская средняя
общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
24.08.2020
фёмёрле яле

№ 79
д. Шумерля

О создании комиссии по организации льготного питания обучающихся

В целях своевременной и качественной организации работы по рассмотрению
документов на получение льготного питания, определению списочного состава обучающихся
приказываю:
1. Создать комиссию по рассмотрению документов на получение льготного питания в
следующем составе:
Толстова В.Н. - директор школы - председатель комиссии;
Мулина И.А,- заместитель директора по УВР- заместитель председателя комиссии,
секретарь;
Краснова Л.Г. - учитель чувашского языка и литературы, председатель профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации работников образования МБОУ
«Шумерлинская СОШ»;
Сыбатова А.В.- учитель химии, биологии, заместитель по УВР;
Долгова А.Г. -учитель английского языка;
Хуморова Н.Н.- член Родительского комитета (по согласованию);
Якимова Н.П. - медицинская сестра ОВОП с.НКумашка (по согласованию).
2. Утвердить план работы по организации льготного питания обучающихся на 2020-2021
учебный год (Приложение).
3. Контооль зазасполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дире

В.Н. Толстова

Приложение № 1
от 24.08.2020г. № 79

План работы
по организации льготного питания обучающихся в МБОУ «Шумерлинская СОШ»
в 2020-2021 учебном году
№№
п/п
1

2

3

Деятельность

Сроки

Составление списков претендентов
Август
на льготное питание.
по мере поступления
- Создание комиссии по
рассмотрению вопросов на
постановку кандидатур на льготное
питание.
- Прием документов от
представителей льготных категорий.
Проведение заседания комиссии по по мере поступления
рассмотрению документов 2020-2021
учебного года на льготное питание:
рассмотрение документов на
получение
льготного
питания,
составление
протокола
по
результатам рассмотрения кандидатур
обучающихся, предложенных для
постановки на льготное питание;
- утверждение списков обучающихся,
поставленных на льготное питание по
льготным категориям
Сбор документов, их классификация, июнь 2021 год
анализ
проведенной
работы,
оформление архива по льготному
питанию за 2020-2021 учебный год

Ответственные
Мулина И. А.
Сыбатова А.В.

Мулина И. А.
Сыбатова А.В.,
члены комиссии

Мулина И. А.
Сыбатова А.В.,

