
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕСЧАНОКОПСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ИМЕНИ Г.В.АЛИСОВА

ПРИКАЗ

от 31 августа 2021 года                                                                      №150-ОД

О создании комиссии административно-общественного 
контроля организации и качества питания 
обучающихся в 2021-2022 учебном году 

  
В целях обеспечения контроля организации и качества горячего питания

обучающихся МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В.Алисова

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать  комиссию  административно-общественного  контроля
организации и качества питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в
составе:

           1.Дудченко Марина Владимировна – директор школы.
           2.Картамышева  Анна  Васильевна  –  председатель  комиссии,
социальный  педагог школы.

              3. Ломовцева Анна Михайловна – секретарь комиссии, учитель
начальной школы.
              4. Жердева Светлана Дмитриевна – фельдшер школы.

           5.Сапрыкина Ксения Николаевна – представитель родительского
комитета школы.

              6.Стригунова Ольга Александровна – представитель родительского
комитета школы.
              7.Баева Людмила Викторовна – ответственная за организацию
питания обучающихся, заместитель директора по ВР.               

2.  Утвердить  ПЛАН  работы  комиссии  административно-общественного
контроля   организации  и  качества  питания  обучающихся  в  2021-2022
учебном году.

3.  Комиссии по  контролю за  организацией  и  качеством  горячего  питания
учащихся

- осуществлять контрольное взвешивание готовых блюд;
- осуществлять контроль качества продуктов и готовых блюд;



- проверять соответствие завтраков и обедов для учащихся утвержденному
меню;
-  осуществлять  контроль  за  выполнением  санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания обучающихся в школе;
- осуществлять мониторинг качества поставленной продукции и соответствие
количества продуктов питания поданной заявке;
- осуществлять контроль обеспечения необходимых условий для соблюдения
работниками  пищеблока,  обучающимися  правил  личной  гигиены  и
санитарного состояния пищеблоков;
- контроль соблюдения графика работы столовой.

3.  Комиссии  по  контролю  за  организацией  и  качеством  питания
обучающихся  в  своей  работе  руководствоваться  Положением  о  комиссии
административно-общественного контроля  организации и качества питания
обучающихся (Приказ № 16 от 20.01.2021).

4.  Результаты  контроля  обсуждать  на  заседаниях,  планерках  и  делать
сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях.

5.  Баевой  Л.В.,  ответственной  за  организацию  питания  обучающихся,
выписку  из  данного  приказа  разместить  на  официальном  сайте  школы,  а
также на пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных местах
для информирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  МБОУ ПСОШ №1                       М.В.ДУДЧЕНКО
имени Г.В.Алисова

     
      С приказом ознакомлены:

______________ /А.В.Картамышева/
______________ /А.М.Ломовцева/
______________ /С.Д.Жердева/
______________ /К.Н.Сапрыкина /
______________ /О.А.Стригунова /
______________ /Л.В.Баева/
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