
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 2 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 
 

                                                                                                                

 

 

 

ПРИКАЗ     

от 07 июля 2021 года                          № 581- од 

 

Об утверждении состава общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания в школе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», положением «Об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического 

Труда Альшевского Михаила Ивановича», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся в МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.» на 

2021-2022 учебный год. (Приложение 1) 

2. Утвердить план работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» на 2021-2022 учебный год (Приложение 2). 

3. Комиссии, утвержденной п.1. данного приказа руководствоваться в своей 

деятельности положением «Об общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся в Муниципальном  казенном  

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила 

Ивановича», утвержденным приказом №621-од от 31.08.2018 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                   О.А.Каратаева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу № 581-од от 07.07.2021 г. 

 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И.»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1 Касаткина Елена 

Викторовна 

председатель 

комиссии. 

Представитель 

родительского 

комитета школы 

2 Деркач Лариса 

Леонидовна 

Секретарь 

комиссии 

Представитель 

педагогического 

коллектива школы 

3 Чепайкина Елена 

Евгеньевна 

Член комиссии Председатель 

Управляющего 

совета школы 

4 Иванова Ольга 

Олеговна 

Член комиссии Медицинский 

работник школы 

5 Пугач Галина 

Ионовна 

Член комиссии Представитель 

администрации 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение2 

к приказу № 581-од от 07.07.2021 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МКОУ «УНЪЮГАНСКАЯ СОШ №2 ИМ. АЛЬШЕВСКОГО М.И.»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Мероприятия Месяц  1 

проверки 

Месяц  2 

проверки 

1 Комиссионная приемка готовности пищеблоков к 

новому учебному году. Проверка работоспособности 

существующего оборудования пищеблока. 

сентябрь  

2 Контроль качества сырой и готовой продукции. 

Контроль за проведением мероприятий по подготовке 

помещений (уборка) и документации пищеблока к 

оказанию услуги продукции (бракераж). 

Контрольное взвешивание. Соблюдение цикличного 

меню. 

сентябрь февраль 

3 Контроль соблюдений норм питания. 

Контроль санитарного состояния помещений обеденного 

зала, пищеблока и его сотрудников. 

Контроль сертификации продукции. 

Контроль  обеспечения  льготным питанием 

обучающихся из малообеспеченных  семей. 

октябрь март 

4 Проверка качества, количества и оформления 

приготовленных блюд. 

Мониторинг ведомостей питания классных 

руководителей 

Контроль соблюдения графика работы столовой. 

Контроль ведения отчетной документации по 

организации питания обучающихся. 

ноябрь апрель 

5 Контроль соблюдения графика питания обучающихся. 

Проверка состояния оборудования школьной столовой. 

Проверка температурного режима холодильников и 

холодильных камер. 

Контроль температуры воды в моечных ваннах. 

Проверка наличия и хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфицирующих средств. 

декабрь май 

6 Организация питьевого режима: соблюдение 

гигиенических норм питьевого режима  

Проверка условий и сроков хранения продуктов, 

товарного соседства. 

Проверка наличия санитарных книжек сотрудников 

Проверка сайта школы в части информации об 

организации питания. Проверка качества приготовления 

горячих завтраков и обедов 

январь 

 


