
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

ПРИКАЗ 

От «__1__» сентября 2022 г      №____48_____ 

 
О создании общественной комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания 
 

В целях осуществления контроля за организацией горячего питания 

обучающихся, качеством приготовленных блюд в соответствии с 

утвержденным меню в МАОУ СОШ № 53 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в МАОУ СОШ № 53 общественную комиссию по контролю за 

организацией и качеством питания в составе:  

 

Председатель Совета – директор МАОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 

Члены Совета: 

1. Некоз С.А.- экономист школы 

2. Макаусова Е.Н. - учитель начальных классов 

3. Леонтьев С.С. – учитель технологии 

4. Работник ООО «Виктория – 96» по согласованию 

5. Рябухина И.Н., представитель родительской общественности (по согласованию) 

6. Максименко И.В., представитель родительской общественности (по согласованию) 

7. Рыжонкова Н.В.,  представитель родительской общественности (по согласованию) 

8. Зазий А, ученик 10 А класса 

9. Исаева А, ученица 7Б класса 

10. Работник ГБУЗ «ДГП № 7 г. Краснодара» МЗ КК по согласованию) 

 

2. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания в совей деятельности 

руководствоваться Положением об общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания. 

3. Утвердить план мероприятий общественной комиссия по контролю за организацией 

и качеством питания МАОУ СОШ № 53 г. Краснодара на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 1) 

4. Комиссии:  

4.1. Вести контроль за полноценностью питания, проведением корректировки 

примерных цикличных меню и взаимозаменяемостью продуктов питания, качеством 

поступающей продукции, организацией работы по совершенствованию эстетического 

оформления обеденного зала, пропаганде и внедрению основ здорового питания. 

4.2. Результаты контроля доводить до сведения ответственного администратора школы. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 53     А.Б. Ткаченко 



 

         Утверждаю 

         Директор МАОУ СОШ 

№53 

         _________А.Б. Ткаченко 

         «__01__» сентября 2022 

 

 

 

План мероприятий общественной комиссия по контролю  

за организацией и качеством питания  

МАОУ СОШ № 53 г. Краснодара 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
№/

№ 

Мероприятие Ответственный Срок 

исполнения 

1.  Приобретение посуды, кухонного 

инвентаря 

Ткаченко А.Б., 

директор 

Исаева Т.В., 

зам.директора 

По мере 

необходимо

сти и 

финансиров

ания 

2.  Контроль организации питания 

школьников в 2022-2023 учебном году в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Соблюдение требований "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Администрация, 

члены совета 

ежедневно 

3.  Контроль работы технологического 

оборудования 

Исаева Т.В., зам.дир  ежемесячно 

4.  Приобретение чистящих, 

дезенфицирующих и моющих средств 

ООО «Виктория» 1 раз в 

квартал 

5.  Создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы 

по разъяснению основных принципов 

здорового питания 

Некоз С.А., 

ответств. за 

организацию 

питания 

Постоянно 

6. . Обновление уголка потребителя, 

оформление стенда «Школьное питание - 

здоровое питание» 

Некоз С.А., 

ответств. за 

организацию 

питания 

Сентябрь,  

по мере 

необходим. 

7.  Контроль организации и состояния 

питания учащихся, контроль организации 

Члены совета 2 раза в 

месяц 



бесплатного питания учащихся 1-4 

классов, учащихся ОВЗ и инвалидов, др. 

категорий 

8.  Контроль качества продукции, 

взаимозаменяемость продуктов согласно 

утвержденного цикличного меню 

Члены совета, 

бракеражная 

комиссия 

Ежедневно 

9.  Контроль санитарного состояния 

водопроводных, канализационных сетей в 

школьной столовой, работы 

технологического, холодильного и другого 

оборудования 

Исаева Т.В., зам.дир  постоянно 

10.  Организация работы по 

совершенствованию эстетического 

оформления школьного обеденного зала 

Некоз С.А., 

ответств. за 

организацию 

питания 

По мере 

необходимо

сти 

11.  Беседы о здоровом образе жизни, 

правильном питании, режиме дня 

Мед. работник, 

классные 

руководители 

ежемесячно 

12.  Участие в работе ОРК, педагогических 

советов с пропагандой здорового и 

полноценного питания 

Члены совета По мере 

необходимо

сти 

13.  Пропаганда здорового образа жизни, 

правильного питания на родительских 

собраниях, классных часах 

Мед. работник, 

классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

14.  Контроль за обеспечением льготного 

питания учащихся из социально 

незащищенных семей 

Члены совета В течение 

года 

15.  Контроль организации питания учащихся 

из многодетных семей 

Члены совета В течение 

года 

16.  Участие в программе «Разговор о 

правильном питании» 

Классные 

руководители, 

медработники 

В течение 

года 

17.  Приобретение тары для транспортировки 

готовой продукции 

Исаева Т.В., зам.дир  сентябрь 

18.  Контроль соблюдения рациона питания 

школьников в соответствии с цикличным 

меню согласно возраста школьников и 

категории питающихся 

Члены совета В течение 

года 

19.  Контроль организации диетического 

питания школьников в соответствии с 

рекомендациями медицинских работников 

и медицинскими противопоказаниями. 

 

Члены совета В течение 

года 

 

 

 

Некоз С.А., 260-62-22 
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