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сентяря 

О создании общественной комиссии   по контролю за  

организацией и качеством  горячего  питания 

 

 

На основании  Письма  Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17.08.2020 №16-10667 о методических рекомендациях по организации  питания  обучающихся  

образовательных организаций, Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в 

указанных образовательных организациях Республики Башкортостан, в целях совершенствования 

организации школьного горячего питания, сохранения здоровья детей и адресной социальной 
поддержки обучающихся при организации питания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию для осуществления действительного контроля по организации питания детей, с 

правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований санитарного 

законодательства)  в  следующем  составе: 

Председатель комиссии: Михеева С.А., директор  МБОУ «Гимназия № 86»; 

Члены комиссии: 

заместитель директора по ВР – Нефедова И.В., 

ответственный  за организацию  горячего питания – Нагимова Ф.Х., 

представители родительской общественности: 

 (по согласованию), 

 (по согласованию). 

 (по согласованию). 

 2.Общественной комиссии осуществлять: 

-Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

обучающихся в гимназии; 

-Мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества продуктов питания 

поданной заявке; 

-  

7.  

 

-Контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи обучающимися; 

- Контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств; 

-Обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной 

гигиены и санитарного состояния пищеблоков; 

-Контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, имеющих право на 

льготное питание; 

-Контроль перераспределения неиспользованных рационов питания среди обучающихся, 

состоящих в резервном списке; 

-Соблюдение графика работы столовой. 

3.Вести Журнал посещения родителями столовой гимназии с целью осуществления 

контроля качества питания обучающихся 

Дата ФИО проверяющего Прием пищи (завтрак/обед) Результаты проверки, основные 

недостатки и выводы (оценка за качество осуществления питания) Подпись Решение 

руководителя организации по результатам проверки. Отметка об устранении выявленных 

недостатков 

4.Утвердить Положение «Об организации родительского контроля качества питания МБОУ 

«Гимназия № 86». «О создании общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством горячего питания» 

5.Утвердить Положение о порядке доступа родителей (законных представителей) 

обучающихся для контроля качества оказания услуг питания обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 86». 

6.Утвердить график посещения столовой гимназии на 2020-2021 учебный год. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 86»                                       С.А. Михеева 

 


