
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 429 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева 

(ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева) 

ПРИКАЗ 
17.08.2018 № 164 

г. Санкт-Петербург 

Об организации питания 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 «О 
мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 
питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ПЛ. Создать совет по питанию в следующем составе: 
Председатель совета: 

Мухина Ирина Николаевна - заместитель директора по УВР 
Секретарь совета: 

Коноплева Мария Сергеевна - социальный педагог 
Члены совета: 

Губанова Наталья Николаевна - учитель, председатель ПК 
Представители родительского комитета 
Заведующая производством 

П.2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении на льготной основе 
питания школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
Председатель комиссии: 

Лаврук Надежда Анатольевна - директор школы 
Члены комиссии: 

главный специалист отдела образования Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Коноплева Мария Сергеевна - социальный педагог 
Ковалева Альфия Фагильевна - заместитель директора по УВР 
Агаева Светлана Владимировна - учитель 
Председатель родительского комитета школы 

П.З. Назначить комиссию по контролю за организацией и качеством питания в составе: 
Председатель: 

Ковалева Альфия Фагильевна - заместитель директора по УВР 
Члены комиссии: 

Губанова Наталья Николаевна - учитель, председатель ПК 
Макаренко Нонна Анатольевна - заместитель директора школы по УВР 

П.4. Создать бракеражную комиссии по школе в следующем составе: 
Лаврук Надежда Анатольевна - директор школы 
Макаренко Нонна Анатольевна - заместитель директора школы по УВР 
Заведующая производством 
Медицинская сестра 



П.5. Создать бракеражную комиссии по дошкольному отделению в следующем составе: 
Костромцова Светлана Сергеевна - заведующий отделением дошкольного образования 
Заведующая производством 
Медицинская сестра 

П.6. Назначить ответственной за организацию питания учащихся и своевременную сдачу 
отчетов - Ольхину Елену Александровну 

П.7. Назначить ответственной за контроль ведения документации и организацию питания 
учащихся - Калинину Татьяну Владимировну 

П.8. Утвердить План работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания ГОУ 
Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева 

П.9. Утвердить Программу «Здоровое питание» ГОУ Школы № 429 им. М.Ю.Малофеева 

П.10. Организовать с 01.09.2018г. льготное питание учащихся на основании и в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015г. № 247 «О мерах по 
реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием 
в государственных образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Пещзбурга» 

Дире: 

Спр 

Н.А. Лаврук 


