
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ярабайкасинская средняя общеобразовательная школа» 

 Моргаушского района Чувашской Республики 

 

 

ПРИКАЗ  № 105 

 

д.Ярабайкасы                                                                                            30 августа 2022 года                                                                                                    

 

 

О создании комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания 

 на 2022-2023 учебный год 

 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания в школе ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать комиссию по контролю  за организацией и качеством питания  в составе: 

председатель:      Димитриева А.Г.- заместитель директора; 

члены комиссии: Горшкова А.В. – повар; 

                              Емельянова Г.Г. - председатель профкома; 

                              Александрова М.А. – учитель начальных классов; 

                              Дежурный учитель по школе. 

2. Утвердить план работы комиссии. 

3. Ежеквартально представлять директору отчет о результатах проведенной работы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                           Директор школы:                         А.А.Скворцова 

             С приказом ознакомлены:                         А.Г.Димитриева 

____________ Г.Г.Емельянова                                _______________ М.А.Александрова 

____________ А.В.Горшкова                              

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                          Приложение 1 

к приказу № 105 от 30.08.2022 г. 

 

План работы комиссии по осуществлению контроля  

за организацией питания обучающихся на 2022-2023  учебный год  

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление графика дежурства по 

столовой и графика приема пищи. 

Август, сентябрь Члены комиссии 

2. Оформление стендов школьной 

столовой. 

Сентябрь Члены комиссии 

3. Проверка соответствия рациона 

питания, выхода готовой продукции 

согласно утвержденному меню. 

Ежемесячно Председатель комиссии, 

члены комиссии 

4. Проведение мониторинга охвата 

горячим питанием обучающихся. 

Ежемесячно Члены комиссии 

5. Изучение отношения родителей к 
организации горячего питания в 
школе. 

Ежегодно Члены комиссии 

6. Контроль за качеством питания. Ежедневно Председатель комиссии, 
члены комиссии 

7. Контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием 
пищеблока. 

Ежедневно Председатель комиссии, 
члены комиссии 

8. Контроль за документами 

сопровождения продуктов питания. 

Ежемесячно Председатель комиссии, 

члены комиссии 

9. Контроль за присутствием 

классных руководителей в 

обеденном зале во время приема 

пищи. 

Ежедневно Члены комиссии 

10. Контроль за дежурством в столовой 

учителей и обучающихся. 

Ежедневно Члены комиссии 

11. Рейдовые проверки за организацией 

горячего питания с составлением 

справок. 

В течение года Члены комиссии 

12. Соблюдение личной гигиены 

обучающимися перед приемом 

пищи. 

Ежедневно Члены комиссии 

13. Профилактические беседы с 

обучающимися. 

В течение года Классные руководители 

 

 


