МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗАОЗЕРНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

ПРИКАЗ
от 31 августа 2021 года

№ 01-16/226/1

О создании комиссии
общественного контроля за
организацией и качеством
питания учащихся школы
Во исполнение ст. 37,79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об
образовании в Республике Крым», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», от 11.03.2012 №213 н/178 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений», постановления администрации города Евпатории Республики Крым от 29.12.2017 г. №
3469-п «Об утверждении положения об организации питания обучающихся и воспитанников в
муниципальных образовательных организациях муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым в новой редакции» (с изменениями), на основании приказа управления
образования администрации города Евпатории Республики Крым №01-04/253 от 27.07.2021г., с
целью создания условий для обеспечения доступного и качественного питания в образовательном
учреждении как условия сохранения и укрепления здоровья школьников, а также дальнейшего
совершенствования организации питания учащихся в 2021-2022 учебном году , ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания учащихся на 2021-2022
учебный год.
2. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся в
МБОУ «ЗСШ» на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).
3. Общественной комиссии обеспечить ежемесячный контроль за организацией и качеством
питания школьников и оформление справок по итогам проверок (отв. Тагирова И.В.,
заместитель директора по УВР, председатель комиссии).
4. Утвердить план работы (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
цифровой
Ляшкова Галина Подписано
подписью: Ляшкова Галина
Николаевна
Николаевна
Дата: 2021.09.23 12:11:19 +03'00'

Директор МБОУ «ЗСШ»

Г.Н. Ляшкова

Приложение 1
к приказу директора школы
от 31.08.2021г. №01-16/226/1
Состав комиссии:
Председатель комиссии: Тагирова И.В., заместитель директора по УВР
Члены комиссии:
Каминская Ю.В., медицинская сестра школы;
Петухов В.А., специалист по ОТ;
Лежанская В.В, представитель родительского комитета.
Приложение 2
к приказу директора школ
от 31.08.2021г. №01-16/226/1

№ п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

План
работы комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся в МБОУ «ЗСШ»
на 2020-2021 учебный год
Дата
Мероприятие
17.09.21
Проверка наличия информации для учащихся, родителей и
работников школы (график работы буфета-раздаточной,
ежедневное меню, прейскурант цен, информация по
профилактике различных заболеваний и пропаганде
здорового питания).
15.09.21
Проверка работы классных руководителей по организации и
качеству питания, обучающихся во время перемен, режима
работы школьного буфета-раздаточной.
19.11.21
Проверка работы классных руководителей и сотрудников
буфета по организации и качеству питания обучающихся во
время перемен, режима работы школьного буфетараздаточной.
17.12.21
Проверка организации обеда и качества питания учащихся
льготных категорий школьников.
21.01.22
Проверка соответствия рациона согласно утвержденному
меню. Проверка качества готовой продукции (выход готовых
блюд, вкусовые качества).
18.02.22
Контроль за соблюдением профилактических мер в
эпидемиологический период по гриппу.
17.03.22
Проверка соблюдения условий хранения и
сроков
реализации буфетной продукции.
22.04.22
Проверка соответствия рациона питания согласно
утвержденному меню. Проверка качества готовой продукции
(вес готовых блюд, вкусовые качества).
05-15.05.2022
Изучение мнения учащихся и родителей по организации
питания учащихся.

