
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕРТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

ПРИКАЗ

от 26.08.2022г. № 386

«О создании комиссии по осуществлению
контроля организации питания обучающихся
в школьной столовой в 2022-2023 учебном году».

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и ст.37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»;
«Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской
Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей
в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.; Устава
общеобразовательной организации в целях улучшения работы по
организации горячего питания обучающихся школы в школьной столовой в
2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по осуществлению контроля за организацией питания
обучающихся в школьной столовой в следующем составе:
Председатель: Торба Татьяна Ивановна - директор школы,
Секретарь: Шудрик Елена Анатольевна - ответственный за организацию
питания,
Члены комиссии:
Головкова Ольга Николаевна - медицинская сестра,
Журавлева Юлия Андреевна (член родительского комитета - 4А класс),
Великохатская Татьяна Сергеевна (член родительского комитета-бБ класс),
Козловская Анна Николаевна (член родительского комитета-4Б класс).
2. Утвердить план работы комиссии по осуществлению контроля за
организацией и качеством питания (Приложение №1).
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу от 26.08.2022г. № 386

План работы комиссии
по осуществлению контроля организации питания.

№
I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Мероприятие

,
1

•

Контроль соблюдения графика работы
столовой
Контроль соблюдения графика питания
обучающихся

.

Проведение контрольных проверок
соответствия приготовленных блюд
утвержденному меню, качества и норм
выдачи завтраков и обедов

Организация просветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам здорового
питания
Проверка санитарно-технического содержания
обеденного зала, мебели, столовой посуды
Социологическое исследование среди
обучающихся и родителей с целью выяснения
вкусовых предпочтений детей,
удовлетворенность ассортиментом и
качеством потребляемых блюд, вкусовые
предпочтения детей, удовлетворенность
ассортиментом и качеством потребляемых
блюд, удовлетворенности организацией
питания, условия соблюдения правил личной
гигиены обучающихся

Организация консультаций по питанию для
родителей и классных руководителей
Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях,
круглых столах, по вопросам качества питания
Проверка эстетического оформления зала
столовой
Отчет о работе комиссии за учебный год

Срок
09.09.2022г.;
16.09.2022г.;
21.10.2022г.;
25.11.2022г.;
23.12.2022г.;
26.01.2023г.;
22.02.2023г.;
30.03.2023г.;
27.04.2023г.;
18.05.2023г.
09.09.2022г.;
16.09.2022г.;
21.10.2022г.;
25.11.2022г.;
23.12.2022г.;
26.01.2023г.;
22.02.2023г.;
30.03.2023г.;
27.04.2023г.;
18.05.2023г.

В
соответствии с
графиком, 1 раз
в месяц

В течение
учебного года:
классные часы,
родительские

собрания.

Ежедневно
Два раза в год

(октябрь,
апрель)

Один раз в
четверть
По плану

работы школы

2 раза в год
Май 2023 года

Ответственный

1

Члены
комиссии

Шудрик Е.А.

Члены
комиссии

Шудрик Е.А.,
кл.руководители

1-11 классов

Члены
комиссии

Члены
комиссии

Шудрик Е.А.,
кл.руководители

1-11 классов
Члены

комиссии
Члены

комиссии
Шудрик Е.А.


