
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9 
тел./факс 8 345 31 25-1-55 е- mail: polvakovaln@mail.ru

П Р И К А З

31 августа 2020 г. № 174 - ОД
с. Ярково

О создании комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания 
обучающихся МАОУ «Ярковская СОШ» 
в 2020-2021 учебном году

В целях организации сбалансированного рационального питания 
обучающихся, охраны и укрепления их здоровья,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся на 2020-2021 учебный год в следующем составе:

Председатель -  Леханова Виктория Александровна, заместитель 
директора по ВР;
Члены комиссии:

-  Сершова Ирина Николаевна -  медицинский работник;
-  Блем Светлана Викторовна -  член общешкольного совета родителей;
-  Филатова Гульфия Аратовна -  член Управляющего совета, 

общешкольного совета родителей;
-  Белкина Екатерина Георгиевна -  член общешкольного совета 

родителей.

2. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся на 2020-2021 учебный год (приложение №1).

3. Утвердить основные направления деятельности комиссии:
3.1 Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

обучающихся.
3.2 Осуществляет контроль:

-  за рациональным использованием финансовых средств, выделенных 
на питание обучающихся;

-  за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
-  за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
-  за качеством готовой продукции, за выходом готовых блюд;
-  за санитарным состоянием пищеблока;
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-  за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, 
сроками их хранения и использования;

-  за организацией приема пищи обучающихся;
-  за соблюдением графика работы столовой.

3.3 Организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию 
руководству школы.

3.4 Вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 
обучающихся.

3.5 Оказывает содействие администрации школы в проведении 
просветительской работы среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам рационального питания.

3.6 Привлекает родительскую общественность и различные формы 
самоуправления школы к организации и контролю за питанием 
обучающихся.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего филиалом 
по УВР Леханову Викторию Александровну.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

№ п/п Ф И О Д ата П одпись

1. Леханова Виктория Александровна 31.08.2020
2. Сершова Ирина Николаевна 31.08.2020



Приложение №1 
к приказу от 31.08.2020 №174-ОД

План работы школьной комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания 

обучающихся МАОУ «Ярковская СОШ» 
на 2020-2021 учебный год

М ероп ри яти я Сроки О тв етственн ы й

Проверка 20-дневного меню Ежемесячно Блем С.В. 
Белкина Е.Г.

Проверка целевого 
использования продуктов 
питания и готовой продукции

Ежемесячно Члены комиссии

Проверка соответствия 
рациона питания согласно 
утвержденному меню

Ежемесячно Члены комиссии

Использование финансовых 
средств на питание 
учащихся

Декабрь, март, май Блем С.В, 
Белкина Е.Г.

Организация
просветительской работы. 
Выступления на 
родительских 
собраниях по вопросу 
питания

1 раз в четверть, 
согласно графику

Члены комиссии

Анкетирование учащихся и 
их родителей по питанию. 
«Предложения по 
улучшению качества 
питания обучающихся»

Март Леханова В.А. 
Филатова Г.А.

Контроль за качеством 
питания

Ежемесячно Члены комиссии

Проверка электронной базы 
«Учет питания»

Ноябрь, февраль Белкина Е.Г.

Проверка исправности 
технологического 
оборудования пищеблока

Ежемесячно Члены комиссии

Анализ работы комиссии 
за год

Июнь, 2020 г. Белкина Е.Г.


