
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 от  26 августа  2021 года                                                                             №359 

 

О создании общественной комиссии  

по изучению вопросов  организации питания 

 

        В соответствии с локальным актом «Положение о деятельности общественной 

комиссии по изучению вопросов  организации питания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов», с целью 

осуществления независимого контроля  организации и качества  школьного 

питания  в 2021-2022  учебном году  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать   общественную комиссию по изучению вопросов организации 

питания в составе: 

Председатель комиссии  -  Плюта Л.А., член Совета родителей. 

Члены комиссии:  1.  Биц О.В., член Совета родителей; 

                                2.  Кладов Б.А., председатель Совета отцов; 

                                3. Басова А.С., член Совета родителей; 

                                4.  Юрченко Л.А., заместитель директора; 

                                           5.  Шаброва О.С., фельдшер; 

                                           6. Шеина Т.М., учитель начальных классов. 

 

2.  Комиссии один раз в четверть и по мере необходимости осуществлять                                

изучение вопросов  организации питания. 

 

3. Утвердить план-график работы комиссии на 2021-2022 учебный год 

(Приложение). 

 

4. Установить срок полномочия комиссии до 31.08.2022г. 

 

5.  Секретарю Карапузовой Е.А. ознакомить комиссию с данным приказом. 

 

6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов»                    Н.В. Полева 

 

С приказом ознакомлены: 

Юрченко Л.А.                                       Шаброва О.С. 

Плюта Л.А.                                            Биц О.В. 

Кладов Б.А.                                           Карапузова Е.А. 

Басова А.С.                                            Шеина Т.М. 

 

  



 Приложение  

к приказу от 26.08.2021г. №359 

 

План-график работы общественной комиссии по изучению вопросов организации 

питания  МБОУ "СОШ №16  с УИОП" 

на 2021-2022 учебный год 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1 1.Санитарное состояние служебных 

помещений школьной столовой 

2. Соблюдение сроков реализации и 

условий хранения скоропортящихся 

продуктов 

3. Проверка соблюдения технологии 

приготовления блюд. Меню, 

ассортимент буфетной продукции 

4. Соответствие требованиям 

СанПиН оборудования, спецодежды, 

посуды, инвентаря 

Сентябрь-октябрь 

 

Председатель 

комиссии 

2 1. Технологический процесс 

приготовления пищи в целях 

исключения случаев употребления 

некачественных продуктов 

2.Соблюдение условий хранения 

скоропортящихся продуктов 

 3. Сопроводительная документация 

на пищевые продукты, сертификаты 

качества 

4. Наличие и ведение бракеражного 

журнала готовой продукции, журнал 

бракеража сырых скоропортящихся 

продуктов 

Ноябрь-декабрь Председатель 

комиссии 

3 1. Проверка санитарно-

гигиенического состояния 

обеденного зала. Бракераж согласно 

меню 

2. Соблюдение технологии 

приготовления блюд, условий 

хранения товара, и сроков её 

реализации. 

3. Меню. Ассортимент буфетной 

продукции 

Январь-март Председатель 

комиссии 

4 1.Санитарное состояние служебных 

помещений школьной столовой 

2. Соблюдение сроков реализации и 

условий хранения скоропортящихся 

продуктов 

3. Проверка соблюдения технологии 

приготовления блюд. Меню 

4. Соответствие требованиям 

СанПиН оборудования, спецодежды, 

посуды, инвентаря 

Апрель-май Председатель 

комиссии 

 


