Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
ПРИКАЗ
от 20.01.2020

№17/1-ОД

О создании комиссии по контролю за организацией
и качеством питания в МБОУ СОШ №2 на 2019-2020 учебный год
С целью контроля за организацией и качеством питания обучающихся и
сотрудников общеобразовательного учреждения
приказываю:
1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания
обучающихся и работников МБОУ СОШ №2 в 2019-2020 учебном году в составе:
- Артамонова О.Г., заместитель директора по ВР,
- Скробот Н.А., заместитель директора по УВР,
- Карлова И.В., учитель физики,
- Мельник А.В., педагог-организатор,
- Парфей-Карпович О.А., председатель профсоюзного комитета,
- представители родительской общественности: Меньшикова С.Ю., Ткачёва Е.А.,
Жохова А.С., Михайлова И.А., Грибанова Е.А., Богданова Е. В. Захарова Е.Г., Карташова
А.А., Абрамова М.В., Суслова Н.С., Сегаева Ю.В., Колеева С.В., Богородская Ю.В.,
Набиева Г.В., Гузовская Ю.Ю.
Цели и задачи комиссии:
1) осуществлять контроль:
- за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в
соответствии с предварительным заказом;
- за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание
обучающихся;
- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
- за качеством готовой продукции и за санитарным состоянием пищеблока;
- за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их
хранения и использования;
- за организацией приема пищи обучающихся, за соблюдением графика работы
столовой и буфета;
2) оказывать содействие администрации общеобразовательного учреждения в
организации питания обучающихся и работников;
3) проводить проверки качества сырой продукции, поступающей на пище блок,
условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии
приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнения других требований,
предъявляемых надзорными органами и службами;
4) организовывать и проводить опрос обучающихся по ассортименту и качеству
отпускаемой продукции и представляет полученную информацию руководству
общеобразовательного учреждения;
5) вносить администрации общеобразовательного учреждения предложения по
улучшению обслуживания обучающихся и работников;
^ '^ ^ Щ ^ ^ .е к а т ь родительскую общественность и различные формы самоуправления
О^ёббразовательного учреждения к организации и контролю за питанием обучающихся.
' Контрольна исполнением приказа оставляю за собой.
т

Е.В. Ковальчук

