
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

ПРИКАЗ №  104 

31 августа 2022 г. 

 

«О создании комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания  

обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи 

на 2022-2023 учебный год» 

 

 

       В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения социальных гарантий 

обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания необходимых условий для 

предоставления качественного, сбалансированного питания учащимся, упорядочения 

работы по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата горячим 

питанием учащихся школы, руководствуясь СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи на 2022-2023 учебный год в составе: 

председатель комиссии – Виноградова М.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; 

члены комиссии: 

Шуклина Т.В. – медицинский работник; 

Бородина И.А. – председатель профкома; 

Федосова Н.В. – заведующий хозяйством; 

Бесшапошникова Н.А. – представитель родительской общественности; 

Топчиенко Т.В. – представитель родительской общественности; 

Лебедева О.С. – представитель родительской общественности. 

 

2. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

МКОУСОШ № 2 г. Южи осуществлять свою деятельность по следующим 

вопросам: 

 

- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся;  

- качество и полновесность порций готовой продукции, целевое использование пищевой 

продукции, организация приема пищи обучающимися;  

- организация питания обучающихся за счет родительских средств;  

- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной 

гигиены и санитарного состояния пищеблоков;  

- ведение необходимой документации;  



- правомерность определения контингента обучающихся, имеющих право на льготное 

питание; - составление и направление ежедневного предварительного заказа на поставку 

пищевой продукции;  

- соблюдение графика работы буфета;  

- принятие мер по устранению недостатков в организации питания обучающихся, 

выявленных в ходе проверок контролирующими и надзорными органами;  

- ведение учреждением претензионной работы (анкетирование обучающихся, родителей 

по вопросам организации и качества питания в школе);  

- привлечение родительской общественности образовательного учреждения к организации 

и контролю за обеспечением качественного и безопасного питания обучающихся. 

 

3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи 

совещаниях при директоре и делать сообщения на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

 

4. Председателю комиссии Виноградовой М.В. размещать результаты контроля на 

официальном сайте школы. 

 

5. Утвердить План работы комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи (приложение 1). 

 

6. Утвердить график контроля за организацией и качеством питания обучающихся. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:   _          _    Баранова Е.А. 

С приказом ознакомлены: 
 

___________  Виноградова М.В. 

___________  Шуклина Т.В.  

___________  Бородина И.А.  

___________  Федосова Н.В.  

.  
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