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Приказ № 82

О создании комиссии по контролю за питанием в школе

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 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.; в целях улучшения 
работы по организации горячего питания обучающихся школы в школьной столовой в 2020- 
2021 учебном году-

Приказываю:
1. Создать комиссию по осуществлению контроля за питанием в школе в составе: 
-Нырова М.А. -  директор школы, председатель комиссии;
-Мамиков С.С. -  председатель родительского комитета школы;
-Лоев А.В. -  член родительского комитета;
-Ахметова М.А. -  ответственная за организацию питания;
-Гетоков Р.В. -  завхоз;
-Догова Ж.Х. -  медсестра;
-Ахметова Э.Б. -  руководитель МО кл.руководителей

2. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питания в 2020- 
2021 учебном году (Приложение 1).

3. При проведении контроля организации горячего питания в школе комиссией могут быть 
оценены:
У соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;
У" санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой 

посуды;
^  условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;

наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд;
^  информирование родителей и детей о здоровом питании; 
у" соблюдение I рафйка-’рабо гы столовой.
4. Комисси
5. Контро.

С приказом 
Мамиков С. 
Лоев А.В.- . 
Гетоков Р.В.-^

четверть проводить проверку организации питания в школе, 
ного приказа оставляю за собой.

М.А. Нырова

Ахметова М.А. 
Догова Ж.Х.- 
Ахметова Э.Б.



Приложение №1 
к приказу №82 от 31.08.2020г

План работы комиссии
по контролю организации и качества питания 

в 2020-2021 учебном году

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Контроль соблюдения графика работы 

столовой
Один раз в 
четверть

Члены
комиссии

2. Контроль соблюдения графика питания 
обучающихся

Один раз в 
четверть

Ахметова М.А.

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

Один раз в 
четверть

Члены
комиссии

4. Организация просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам здорового 
питания

В течение 
учебного года

Ахметова М.А.

5. Проверка санитарно-технического содержания 
обеденного зала, обеденной мебели, столовой 
посуды

Один раз в 
четверть

Члены
комиссии

6. Организация консультаций по питанию для 
родителей и классных руководителей

Один раз в 
четверть

Ахметова М.А. 
Догова Ж.Х.

7. Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях, 
круглых столах, по вопросам качества питания

По плану 
работы школы

Члены
комиссии

8. Проверка эстетического оформления зала 
столовой 2 раза в год

Члены
комиссии

9. Отчет о работе комиссии за учебный год Май 2021 года Ахметова М.А.


