
 

 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31.08.2021 г.                                                                                                      №554 - од 

 

 

О создании комиссии по контролю за  организацией  и  качеством  питания  обучающихся 

в 2021 -2022 учебном году 

 

 
В целях улучшения организации контроля за питанием обучающихся в 

МКОУ «Андринская СОШ», 

 

ПРИКАЗЫВАІО: 

1. Создать комиссию по проверке и контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

в МКОУ «Андринская СОШ» на 2021-2022 учебный год (Далее - Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии: 

Председатель комиссии — Ангелуцова М.П. - заместитель директора по BP;  

Члены комиссии: 

- Т.С. Пророчук, родитель;  

- Д.Е. Кологрив, родитель; 

- О.Н. Рогачишина, родитель; 

- А.Р. Азизова, заведующий производством; 

- Н.А. Власова, медицинский работник 
3. Утвердить план работы Комиссии на 2021-2022 учебный год согласно приложению 1. 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения 

на общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы    О.М. Федоренко 



Приложение № 1 

к приказу №554 -од от 31.08.2021г. 

 

 

План  работы комиссии 

 по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Оформление в обеденном зале столовой информационных 

стендов: «Правила поведения в столовой», «О здоровом 

питании». 

В течение учебного 

года 

Члены комиссии 

2. Проверка соблюдения графика работы столовой, графика 
дежурства учителей 

Один раз в 

четверть 

Члены комиссии 

3. Контроль соблюдения графика питания обучающихся Один раз в 

четверть 

Ангелуцова 

М.П. 

4. Проведение контрольных проверок качества и норм выдачи 

завтраков и обедов 

Один раз в 

четверть 
Члены комиссии 

5. Организация просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам здорового питания 

В течение 

учебного года 

Ангелуцова 

М.П. 

6. Проверка санитарного состояния обеденного зала, кухни 

школьной столовой 

Один раз в 

чести 
Члены комиссии 

7 Социологическое исследование среди обучающихся и родителей 
с целью выяснения их удовлетворённости организацией питания 
и качеством приготовляемых блюд 

 

Два раз в год 

Ангелуцова 

М.П. 

Члены комиссии 

8. Организация консультаций по питанию для родителей и классных 
руководителей 
 

Один раз в 

четверть 
Власова Н.А. 

9. Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях 

круглых столах по вопросам качества питания 
По плану 

работы школы 
Члены комиссии 

10. Проверка эстетического оформления зала столовой 2 раза в год Члены комиссии 

11. Отчёт о работе комиссии за учебный год Июнь 2021г. Ангелуцова 

М.П. 

 


