
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Калда» 

муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2017                                      № 25 

с.Калда 

 

Об организации группы общественного  

контроля  за организацией питания 

 

     В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова по итогам селекторного совещания, на основании письма 

Управления образования МО «Барышский район» от 27 февраля 2017 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать группу общественного контроля  за организацией   питания 

учащихся на 2 полугодие 2016-2017 учебного года в составе.(по 

согласованию) (Приложение №1) 

2. Утвердить план работы группы общественного контроля  за организацией 

питания учащихся . (Приложение №2) 

3. Созданной группе: 

- проводить плановые заседания не реже 1 раза в месяц или по мере 

необходимости, вести протоколы и доводить  до сведения администрации и 

родителей; 

- наблюдать за проведением бракеража питания; 

- контролировать контрольное взвешивание  блюд; 

- контролировать соблюдение цикличного меню; 

- контролировать соблюдение норм питания;  

- контролировать санитарное состояние помещений обеденного зала; 

- контролировать соблюдение сроков проведения мероприятий, 

обозначенных в Программе «Здоровое питание»; 

- контролировать соблюдение документации пищеблока; 

- контролировать сертификацию продукции. 

4. Утвердить Положение о группе общественного контроля за организацией 

питания обучающихся МОУ СОШ с.Калда МО «Барышский район» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                          И.А.Таиров 

 
 С приказом  ознакомлены: 

Батраева Д.Р._____________                         Медведева Р.Х.___________ 

Подмарёва Д.Х.__________                           Чагаева З.Ш._____________ 

Султанова Э.М___________                          Тугушева А.Р.___________ 

Таирова Г.Н..______________ 

Таирова Д.Р._______________ 



                                                                   Приложение №1 к приказу от  

                                                                   28.02.2017 № 25 

 

                                    СОСТАВ ГРУППЫ  

             общественного контроля  за организацией   питания    

            учащихся на 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

 

 

Председатель :  

Батраева Диляра Раильевна- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 Члены:  

Таирова Гульнара Нургалиевна; 

Подмарёва Динара Хамзиевна; 

Султанова Эльвира Магазировна; 

Таирова Динара Румильевна; 

Тугушева Альфия Равильевна; 

Медведева Радифя Харисовна; 

Чагаева Зульфия  Шамильевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение №2 к приказу от  

                                                                   28.02.2017 № 25 

 

                                    ПЛАН РАБОТЫ 

             группы общественного контроля  за организацией   питания    

            учащихся на 2 полугодие 2016-2017 учебного года. 

 

№пп Дата  Наименование мероприятия 

1 10.03.2017 

11.04.2017 

Проверка работы сотрудников столовой по 

организации и качеству питания обучающихся 

 

2 20.03.2017 

17.04.2017 

 

Проверка организации питания  льготных категорий и  

питания учащихся в период внеурочной деятельности 

3 15.04.2017 

15.05.2017 

 

 

 

Проверка наглядной информации для учащихся, 

родителей и работников школы, ежегодного меню, 

информации по профилактике различных заболеваний 

и пропаганды здорового питания. 

4 Регулярно 

 

 

 

Проверка соответствия рациона питания 

утверждённому меню, проверка качества готовой 

продукции(выход готовых блюд, вкусовые качества) 

5 27.04.2017 

 

 

Проверка соблюдения условий хранения и сроков 

реализации сырой продукции 

6 03.04.2017 

 

 

Изучение мнения учащихся и родителей  об 

организации питания учащихся 

7 27.03.2017 

22.05.2017 

 

 

 

Проверка санитарного состояния пищеблока и 

столовой, проверка технологического оборудования, 

посуды 
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