Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
(МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»)

ПРИКАЗ
№ 236 -ОД

03.08.2020
г. Тамбов

Об утверждении состава общественной комиссии по контролю
организацией и качеством питания учащихся в школьной столовой

за

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (ст. 37), в целях отслеживания и
осуществления контроля за организацией питания в школьной столовой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав общественных комиссий по контролю за организацией
и качеством питания учащихся на 2020/2021 уч.год:
1.1. На базе корпуса 1 (Рахманинова, 4):
А.Д.Чеснокова – методист, председатель комиссии
В.В.Маркова – педагог ДО, член комиссии
Е.Б.Стецюк– представитель родительской общественности
Полякова Полина– учащаяся 11а класса
1.2. На базе корпуса 2 (Пирогова, 14а):
И.С.Евреинова – методист, председатель комиссии
И.В.Авдеева – педагог
Г.Б.Бучнева - представитель родительской общественности
А.В.Ильина - представитель родительской общественности
2. Утвердить план работы общественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания учащихся на 2020/2021 уч.год согласно
приложению.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста
А.Д.Чеснокову.
Директор гимназии
Исп. А.Д.Чеснокова

В.В.Епифанова

2
Приложение
к приказу по гимназии
от 03.08.2020 № 236 –ОД

План работы бракеражной и общественной комиссии по контролю за
организацией и качеством питания учащихся на 2020/2021 учебный год
Цель: Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение
обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с
соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.
Основные задачи:
1.Организация общественного контроля над питанием обучающихся,
работой школьной столовой, соблюдением работниками столовой и
обучающимися требований Сан ПиН, ведением необходимой документации по
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности школьной столовой.
2. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания,
в том числе и за счет дополнительных внебюджетных (родительских) финансовых
средств.
3.Исполнение
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность образовательной организации в области защиты прав и свобод
обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда, отдыха, самоуправления.
4.Реализация принципов государственной политики в области образования,
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан
Российской Федерации.
5.Осуществление контроля за качеством и сроком годности продуктов
питания в пищеблоках.
№
Мероприятие

1

2

Сроки
выполне
ния

Организационное совещание по
вопросам:
сентябр
1.Утверждение
плана
работы ь
общественной
комиссии
по
контролю
за организацией и качеством
питания учащихся на 2020/2021
уч.год.
2. Ознакомление с десятидневным
меню.
3. О работе бракеражной комиссии.
4. О присоединении к системе
«Ладошки».
Контроль за организацией питания декабрь
школьников.

Ответственный

Председатель
комиссии

члены комиссии

Документ,
фиксирующи
й результаты
Протокол
заседания

Журнал
контроля

3
Организационное совещание по
вопросам:
1.О результатах планового контроля
за
организацией
питания
школьников.
2.Об
организации
питания
школьников льготной категории.
3.Об
организации
питания
школьников в ШПД.
4. О работе в системе «Ладошки».
3

Протокол
заседания

Опрос
учащихся: март
Удовлетворённость
учащихся
качеством и организацией питания.

члены комиссии

Санитарно
–
гигиеническое
состояние обеденного зала

4

Качество приготовления блюд
Соответствие
требованиям
ежедневных меню по составу и
выходу блюд

По
запросу
родител
ьских
комитет
ов
классов

5

Соответствие требованиям столовой апрель
посуды и столовых приборов

Представлени
е результата
администрац
ии школы.
Журнал
контроля.

члены комиссии

Журнал
контроля

члены комиссии

Журнал
контроля

члены комиссии

Журнал
контроля

апрель
6

Соответствие ежедневных меню
примерному 10-дневному меню

7

Культура обслуживания

8

Условия
реализации
продукции
Обеспечение питьевого режима в
соответствии
с
требованиями
(обеспечение свободного доступа к
питьевой воде в течение всего
учебного дня

9

В
члены комиссии
периоды
контрол
я
буфетной апрель
члены комиссии
В
члены комиссии
периоды
контрол
я

Протокол
совещания
Журнал
контроля
Журнал
контроля

