
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла № 23 

ПРИКАЗ 

_________ 2021  №  _____ 

г. Комсомольск-на-Амуре  

 

 

О создании комиссии по общественному контролю за 

организацией питания и качеством питания обучающихся 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной 

поддержки, создания условий для осуществления качественного сбалансирования 

и доступного питания обучающихся, формирования навыков правильного 

питания, увеличения охвата обучающихся горячим питанием, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по общественному контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся на 2021/2022 учебный год 

согласно приложению. 

2. Установить срок работы комиссии по общественному контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся на 2021/2022 учебный год с 

01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

3. Продлить действие Положения о комиссии по общественному контролю 

за организацией и качеством питания обучающихся, утвержденного приказом от 

31.08.2019 №125 согласно приложению. 

4. Продлить действие плана работы комиссии по общественному 

контролю за организацией и качеством питания обучающихся, утвержденного 

приказом от 31.08.2021 г.  согласно приложению. 

5. Регламентировать работу комиссии по общественному контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся на 2021/2022 учебный год 

Положением утвержденным приказом от 31.08.2019 № 125   согласно 

приложению. 

6. 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 пищеблока; 

- Контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, 

имеющих право на льготное питание; 

- Соблюдение графика работы столовой. 

7. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях. 

8. Тарасенко Е.А., ответственной за питание, выписку из данного приказа 

разместить на пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных местах 

для информирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

9. Дмитриевой Т.В., ответственной за ведение сайта школы, выписку из 

данного приказа разместить на официальном сайте школы. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
Директор  школы:                                    Л.А. Паздникова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены   _________________   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу от 31.08.2021 №125     

общественному контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся на 2021/2022 учебный год 

 

 

Председатель комиссии Калиберова Наталья Георгиевна, 

зам.директора по УВР 

Секретарь Буленко Светлана Михайловна, зам. 

директора по АХР 

Члены комиссии Прокопьева Светлана Юрьевна, 

представитель общественного контроля 

Сидоренко Виктория Ивановна, учитель 

математики 

Степанова Надежда Ивановна, фельдшер 

Ткач Светлана Валерьевна, бухгалтер 

 

 


