
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» 
309085, поселок Томаровка, ул.32 Гвардейского корпуса, д.15а,

тел.4-41-93:4-41-94 
ПРИКАЗ

от 31 августа 2022 года № 98
О создании общественной комиссии по контролю 
за организацией и качеством горячего питания

На основании приказа №750 управления образования администрации 
Яковлевского городского округа от 30 августа 2022 года «Об организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений в первом полугодии 2022-2023 
учебного года» и в целях укрепления здоровья обучающихся

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить общественную комиссию по контролю за организацией и качеством 
горячего питания(далее- Комиссия) в следующем составе:

^  Ткачёва И.Н., заместитель директора по АХЧ (председатель комиссии),
S  Деденко Л.А., медсестра,
S  Черняева Д.В., председатель ПК школы,
S  Наверский С.П. -  член совета отцов;
S  Алфимова И.С. -  член родительского комитета школы.

2. Комиссии 1 раз в месяц
2.1. Осуществлять контроль:
• за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на 
питание обучающихся;
• за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
• за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
• за качеством готовой продукции;
• за санитарным состоянием пищеблока;
• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками 
их хранения и реализации;
• за организацией приема пищи обучающимися;
• за соблюдением графика работы столовой и буфета.
2.2. По результатам проверок комиссии готовить справки, предоставлять отчеты 
на педагогическом совете и родительских собраниях.
2.3. Периодически проводить опросы обучающихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции.
2.4. Вносить администрации образовательного учреждения предложения по 
совершенствования системы школьного питания.
2.5. Оказывать содействие в проведении просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей по вопросам рационального питания.
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3. Работу Комиссии осуществлять в соотвествии с Положением о Комиссии 
(приказ №7 от 05.02.2021) и установленным графиком.
4. Комиссии выносить рассмотрение вопроса (Ткачёва И.Н.) о результатах ее 
деятельности на совещание при директоре не менее двух раз в учебном году 
(декабрь, апрель).
5. Батраковой Л.И., старшгей вожатой активизировать работу групп ежедневного 
общественного контроля за организацией и качеством питания обучающихся с 
привлечением родительской общественности (родительский контроль).
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на Романову Е.Ю., 
заместителя директора.

Директор IV

С приказом 
Ткачёва И.Н 
Романова Е. 
Черняева Д.
Алфимова И.С.____
Деденко Л.А. & &  
Наверский С.П.____


