
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

наименование организации 

  
Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 137 02.09.2013 

О создании общественной комиссии  
по контролю за организацией и качеством питания  

в МАОУ СОШ № 8 
 

В целях соблюдения контроля за организацией питания детей, 
обеспечения безопасности и качества питания детей в МАОУ СОШ № 8, 

основание 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для осуществления действенного контроля по 
организации питания детей в составе 5 человек ( Приложение 1). 

2. Утвердить положение об Общественной комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания (Приложение 2). 

3. Утвердить план работы Общественной комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания на 2013/2014 учебный год 
(Приложение 3). 

4. Комиссии в своей работе руководствоваться положением «Об 
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания». 

5. Председателю комиссии, не реже одного раза в четверть, размещать на 
информационном стенде  школы отчёт о работе комиссии  по контролю 
за питанием. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор МАОУ СОШ № 8                                 С.С.Мурадов 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
 к приказу от 02.09.13 № 137 

Состав  
Общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания МАОУ СОШ № 8 
 

№ Ф.И.О. Должность  
1. Мурадов Сергей Самуллович Директор школы 
2. Макшакова Татьяна 

Геннадьевна 
Классный руководитель  

3. Васильева Валентина 
Александровна 

Член общешкольного родительского 
комитета 

4. Мерзлякова Наталья 
Владимировна 

Член общешкольного родительского 
комитета 

6. Симонова Маргарита 
Леонтьевна 

Фельдшер школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу от 02.09.13 № 137 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной комиссии по контролю  
за организацией и качеством питания МАОУ СОШ № 8 

1. Общие положения. 
1.1. Для обеспечения контроля за работой столовой школы создаётся 

общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся. 

1.2. Общественная комиссия создаётся из числа администрации школы, 
классных руководителей,  членов общешкольного родительского 
комитета и  медицинского работника, утверждается  приказом 
директора школы. С составом комиссии должны быть ознакомлены все 
работники столовой. 

1.3. Количество человек общественной комиссии по контролю за 
организацией питания учащихся устанавливается в зависимости от 
объёма работы, но не менее 5 человек. 

1.4. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся периодически отчитывается о работе по 
осуществлению контроля и выполнению данных ей поручений на 
совещании при директоре. 

 

2. Содержание работы общественной комиссии по контролю за   
организацией и качеством питания учащихся 
2.1.    Способствует улучшению организации питания учащихся. 
2.2.   Добивается своевременного и полного выполнения руководством 
столовой приказов и постановлений вышестоящих органов. 
2.3.   Проверяет своевременность завоза в столовую продуктов питания в 
необходимом ассортименте и надлежащего качества, условия их хранения. 
2.4.   Следит за соответствием ежедневного меню, вносит предложения по 
разработке перспективного четырёхнедельного меню. 
2.5.   Проводит контрольные проверки правильности отпуска блюд по их 
весу, качеству. 
 

3. Права общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся 
3.1.   Проверять работу столовой школы, принимать участие в проводимых 
вышестоящими органами ревизиях, знакомиться с документами первичного 
учёта, снимать копии с необходимых документов для составления акта оп 
обнаруженным недостаткам и нарушениям питания учащихся школы. 
3.2.   Осуществлять контрольные взвешивания блюд, запрещать реализацию 
недоброкачественной продукции и блюд. 



3.3.   Требовать от руководства и других работников столовой объяснения по 
всем случаям нарушений правил работы и применяемых мер по улучшению 
организации питания учащихся. 
3.4. Участвовать на совещаниях  с вопросами, связанные с организацией 
питания в школе. 
 

Приложение 3 
к приказу от 02.09.13 № 137 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

Общественной комиссии по  
 контролю за организацией и качеством питания 

 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1. Организационное заседание 
Общественной комиссии 

Сентябрь  Т.Г.Макшакова  

2. Контроль работы столовой  Ноябрь, 
январь, 
апрель 

Члены Общественной 
комиссии 

3. Устранение замечаний и 
внесение предложений  

В течение 
года  

Т.Г.Макшакова 
 

4. Итоговое заседание. Май  Т.Г.Макшакова 

 


