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О создании создании школьной комиссии 
по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся

В целях улучшения работы по организации питания обучающихся 
школы, усилению контроля за качеством приготовляемой пищи, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на 2019-2020 учебный год комиссию по контролю за 
организацией и качеством питания в составе:
Сатыбаева Г.М.- директор школы;
Павлюк Н.И. -  заместитель директора по воспитательной работе, 
ответственная за организацию питания в школе;
Плевако Н.М.- медработник СВА 
Аусагитова А.К. -  педагог- психолог школы;
Сергиенко Т.В. -  член родительского комитета;
Головченко О.В.- председатель родительского комитета.

2. В обязанности членов комиссии входит:
- постоянный контроль качества питания;
- контроль качества закупаемых продуктов;
-объем закупаемых продуктов;
- соответствие сроков хранения продуктов;
- выход готовых блюд;
- соблюдение технологического процесса;
- чистота обеденного зала, кухни, и подсобных помещений.



3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях соответствующих 
комиссий, совещаниях при директоре и делать сообщения на обшешкольных 
и класснвх родительских собраниях.

4. Контрольна работой комиссии оставляю за собой.

Г. Сатыбаева

С приказом ознакомлены: Н. Павлюк 
Н. Плевако 
Т. Сергиенко 
О. Головченко 
А. Аусагитова
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Об утверждении графика питания 
в школьной столовой

В целях упорядочения работы школьной столовой по организации 
питания в 2019 -  2020 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график приема пищи в школьной столовой на 2019 -  2020 
учебный год (Приложение 1).

2. Утвердить график дежурства администрации и учителей в школьной 
столовой на 2019 -  2020 учебный год (Приложение 2).

3. Классным руководителям:
- организованно сопровождать учащихся класса в столовую
- проследить за соблюдением правил личной гигиены учащимися перед 
приемом пищи;

. - осуществить контроль за приемом пищи учащимися класса.
4. Дежурному учителю:

- не допускать вход в обеденный зал учащихся и работников школы в 
верхней одежде;
- следить за соблюдением дисциплины в обеденном зале.

5. Дежурному администратору проводить контроль соответствия меню и 
приготовленного блюда

приказа возложить на ЗДВР -

Г.Сатыбаева


