
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1» с. п.НАРТАН 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа  2021г.                                                                                       № 8.9-в 

 

«О создании общественной комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания» 

 

В соответствии с ФЗ №273 от 12.01.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральным законом от 1.03.2020г. № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон №О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ от 

15.01.2020 года по реализации мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях с целью организации и осуществления 

постоянного контроля за питанием обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией  и 

качеством питания детей, с правом их прохода на пищеблок (при 

обязательном условии соблюдения ими требований санитарного 

законодательства) в следующем составе: 

Председатель комиссии:  

Гилясова З – председатель Совета родителей МКОУ СОШ №1 с.п. Нартан; 

Члены комиссии: 

Тлепшева С.З. - руководитель МО классных руководителей 1-4 классов  

представители родительской общественности: 

 Яганова Э. – родитель 3а класса  

 Тхакахова З. – родитель 4б класса 

 Асадова В. – родитель 4б класса 

2. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

осуществлять контроль за: 

- соответствием ежедневного меню примерному меню по набору блюд, 

требованиям СанПин по составу и выходу блюд, соответствием веса 

порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд, 

- соблюдением культуры обслуживания обучающихся, 

- санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока, 

- своевременностью проведения лабораторных и инструментальных 

исследований в соответствии рекомендациями, в соответствии с 

приложением № 12 к Постановлению Главного санитарного врача РФ от 23 

июля 2008г. № 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 



(СанПин 2.4.5.2409-08) и договором(контрактом) с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. 

3. Утвердить форму журнала контроля за организацией питания. 

(приложение №1) 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


