
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rrреждение
гимназия ЛЬ 2 города Георгиевска

прикАз

з 1.08.2020 г, Георгиевск N9 29l

О создании комиссии по контролю за организацией и качеством
питания

На основании Федерального закона N9 47 ФЗ <О внесении изменений
в Федеральный закон <О качестве и безопасности пищевых продуктов), ст.
37 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 27З ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации> в части совершенствования правового

реryлирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов>,
методических рекомендаций МР 2.4.01 80-20 Роспотребнадзором Российской
Федерации <Родительский контроль за организацией горячего питания детей
в общеобразовательных организациях> от 18.05.2020 года, Положения об
общественном (родительском) контроле организации питания обl^rающихся
муниципaшьного общеобразовательного учреждения гимназии Jtl! 2 города
Георгиевска (приказ JtJЪ 290 от 31,08.2020),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обуlающихся МБОУ гимнЕвии Ns 2 города Георгиевска
(приложение 1).

2. Утверлить плаЕ работы комиссии по контролю за организацией
качеством питания обl^rающихся (приложение 2).

и

3. Ответственному за организацию питания Шубиной И.Н. ознакомить
педагогов, родительскую общественность с настоящим приказом в срок не

позднее 05.09.2020 года.

заместителя директора по УВР.

,,Щиректор МБОУ гимназии
ознакомлены: ;

Буланова А.Н
Шубина И,Н.

А,/,

ry
о

..4tr Е.А. Гатальская

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Буданову А.Н.,



Приложение М 1

к приказу от 31.08.2020 Ns 291

Состав
комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся МБОУ гимназии }lЪ 2 города Георгиевска

.Щиректор МБОУ гимн€вии J\Ъ 2 г 4 Е.А. Гатальская

N9 Фио
1 Буданова Анастасия Николаевна Заместитель директора по

увр
2. Шубина Ирина Николаевна ответственная за

организацию питания
ткачёва Евгения Николаевна Заместитель директора по

Ахр
4 Стельмахова Светлана Федоровна Учитель нач€Lпьных

классов
5 Тумасова Анжела .Щмитриевна Учитель нач€Lпьных

классов
6. Погосова Софья Александровна Член Управляющего

совета МБоУ гимнЕtзии
JtJb 2 г. Георгиевска

7 Бойко Марина Владимировна Представитель

родительской
общественности

Егиязарян Лиана Семеновна Представитель

родительской
общественности

9 Кисловск ая Ирина Юрьевна Представитель
родительской
общественности

J.

8.



Приложение J,,lb 2

к приказу от 31.08.2020 Ns 291

План работы комиссии
по контролю за организацией и качеством питания обучающихся

МБОУ гимназии М 2 г. Георгиевска
gа 2020 - 202| учебный год

Сроки ответственныйJ\ъ Мероприятия

Август Ткачева Е.Н.,
заместитель
директора по АХР

1 Подготовка школьного буфета к приему
обучающихся. Контроль за выполнением
договора с ОАО (ИСТОК)
Определение контингента обучающихся,
имеющих право на льготное питание. Сбор
документов, подтверждающих принадлежность
обучающихся к льготной категории.
Распределение обуrающихся по категориям
питающихся.

2 Август,
сентябрь

Шубина И.Н.,
ответственная за
организацию
питаниJI

J Составление приказа об организации питания
школьников

Сентябрь,
д€rлее

реryлярно

Буданова А.Н.,
заместитель
директора по УВР
Классные
руководители 1-11

кJIассов

4 Оформление информационных стендов.
Беседы с детьми и родителями об организации
питаниrI fiащихся в школе

5 Проверка организации приема пищи
обrrающимися.

6 Проверка соблюдение графика работы
столовой.

1разв
месяц

7 Проведение контроля качества поступающей
продукции

8 Анкетирование родителей и учащихся
гимн€вии <<Удовлетворенность организацией
питаниrI))

1разв
четверть

члены комиссии

9 Организация посещения столовой

родительским активом для деryстации пищи.
1разв
четверть

Буланова А.Н.,
заместитель
директора по УВР

l0 Размещение 2-х недельного и ежедневного
меню на офици€Lпьном сайте гимнЕвии

Ежедневно Антонов А.М.,
заместитель
дирекгора по ИТ

11 Представление отчета о проделанной работе Июнь

N
Шубина И.Н.,
ответственнtш за
организацию
питания

мБоу

о

* ,t

*

Щиректор МБОУ гимназии }lb 2 n7 Е.А. Гатальская


