
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19»  

С. НОВОИПАТОВО 

______________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

01.09.2017 г.                                                                                                                  №  76 - ОД 

 

О создании комиссии по контролю за качеством приготовления пищи 

и обслуживания в школьной столовой 

на 2017-2018 учебный год 

 

     В целях усиления контроля за организацией питания обучающихся  МАОУ  

СОШ № 19, соблюдения графика питания, соблюдение температурного режима выдачи 

блюд, соблюдение норм выдачи блюд и изделий, культура обслуживания, санитарное 

состояние столовой 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по контролю за качеством приготовления пищи и обслуживании 

в школьной столовой на 2017-2018 учебный год» в следующем составе: 

 

1.1.Юдин Юрий Александрович, председатель комиссии, директор школы; 

1.2.Сумина Ольга Ивановна, заместитель председателя, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

1.3.Азанова Людмила Ефимовна, председатель Управляющего совета, член 

комиссии; 

1.4.Юдина Галина Алексеевна, ответственная за организацию питания, член 

комиссии; 

1.5. Колобова Людмила Викторовна, председатель ПК, член комиссии; 

1.6. Килина Наталья Николаевна, учитель, член комиссии; 

1.7.  Кубрак Елена Александровна, от родительского комитета, член комиссии. 

2. . Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на год в срок до 

10.09.2017 г. 

3. Работа комиссии по контролю за качеством приготовления пищи и обслуживания в 

школьной столовой регламентируется положением о комиссии по контролю за 

качеством приготовления пищи и обслуживания в школьной столовой МАОУ 

СОШ № 19. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

Приложение к Приказу № 76  от 01.09.2017 г. 

 

ПЛАН 

работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

МАОУ СОШ № 19 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Рассмотрение и утверждение 

списков обучающихся льготных 

категорий 

Сентябрь – январь, далее 

по мере поступления 

документов 

Отв. за питание, 

директор школы 

Проверка меню Сентябрь 
Члены комиссии,  

медицинский работник 

Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции 

Ежемесячно 
Отв. за питание, члены 

комиссии 

Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

В течение года Члены комиссии 

Использование финансовых 

средств на питание учащихся 
Сентябрь, январь 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Организация просветительской 

работы 
Октябрь, апрель 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию 
Октябрь, январь, апрель 

Отв. за питание, члены 

комиссии 

Контроль за качеством питания В течение года 
Повар, отв. за питание, 

медицинский работник 

Проверка табелей питания Ежемесячно Отв. за питание 

 


