
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 01 »  сентября  2021г.     №  131  

 

с. Маргуцек  

 

«О создании общественной комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания 

на 2021-2022 учебный год» 

 

 В целях качественной организации питания, усиления контроля за организацией 

питания, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Создать комиссию на 2021-2022 учебный год для осуществления действительного 

контроля по организации питания детей, с правом их прохода на пищеблок (при 

обязательном условии соблюдения ими требований санитарного законодательства) в 

следующем составе: 

 Середюк Евгения Тимофеевна – ЗДВР, ШК по организации питания 

 Сторадубова Елена Александровна – учитель технологии 

 Коренева Виктория Юрьевна – ЗДУР 

 Казаченко Наталья Николаевна – медицинский работник 

 Самохвалова Мария Сергеевна – представитель родит. общественности 

 Лопатина Людмила Валерьевна – представитель родит. общественности 

 Мажеева Наталья Анатольевна – представитель родит. общественности 

2.  Общественной комиссии осуществлять:  

 контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе; 

 мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 

продуктов питания поданной заявке; 

 контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 

обучающимися; 

 контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств, 

 обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков, 

 контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, имеющих 

право на льготное питание, 

 соблюдение графика работы столовой. 

3. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся на 2021-2022 уч.год (Приложение 1). 



4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Середюк Е.Т., ШК по организации питания, выписку из данного приказа разместить на 

пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных местах для 

информирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Желонкину И.К., ответственному за ведение сайта школы, выписку из данного приказа 

разместить на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 

Приложение 1 

ПЛАН РАБОТЫ 

 комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
объект контроля 

периодичность 

контроля 
форма контроля ответственный исполнитель 

1 

Проверка качества 

готовой продукции, 

поступающей на 

пищеблок 

1-2 раза в 

месяц 

журнал бракеража 

сырой продукции 

Середюк Е.Т  
(ШК по организации питания) 

Казаченко Н.Н. 
(мед.работник) 

2 

Проверка 

санитарного 

состояния 

пищеблока 

ежедневно 

визуальный 

контроль, 

еженедельная 

отметка в журнале 

по осуществлению 

контроля питания 

Середюк Е.Т 
 (ЗДВР, ШК по организации 

питания) 
 

3 

Проверка 

выполнения 

санитарно – 

эпидемиологических 

требований к 

организации 

питания 

обучающихся  

1 раз в месяц протокол 

Середюк Е.Т. 
(ЗДВР, ШК по организации питания) 

члены родительской 

общественности 

4 

Проверка качества и 

полновесность 

порций готовой 

продукции, целевое 

использование 

пищевой продукции 

1 раз в месяц протокол 

Середюк Е.Т. 
(ЗДВР, ШК по организации питания) 

члены родительской 

общественности 

5 

Проверка 

организации приема 

пищи учащихся 

ГДО, 1-4 классов 

1 раз в месяц протокол 

Середюк Е.Т. 
(ШК по организации питания, ЗДВР) 

члены родительской 

общественности 



6 

Проверка 

организации приема 

пищи учащихся 5-11 

классов 

1 раз в месяц протокол 

Середюк Е.Т. 
(ШК по организации питания, ЗДВР) 

члены родительской 

общественности 

7 

Проверка 

правомерности 

определения 

контингента 

обучающихся, 

имеющих право на 

льготное питание 

1 раз в месяц протокол 

Середюк Е.Т. 
(ШК по организации питания, ЗДВР) 

члены родительской 

общественности 
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