
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» г.ПЕРМИ
П Р И К А З  

06.09.2021 059-08/82-01-10/4-274

О составе комиссий по контролю 
за организацией питания

В соответствии с Уставом образовательного учреждения. Положением 
об организации питания, методическими рекомендациями, утвержденными 
приказом Минобрнауки Пермского края от 11.11.2020 г., СанПин
2.3/2.4.3590-20,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
!. Утвердить общественную комиссию по контролю за организацией 
питания в следующем составе:
1.1. Подерюгина М.В. - представитель родительской общественности, 
председатель комиссии (корпус 1);
1.2. Болотова О.М., представитель родительской общественности, предсе
датель комиссии (корпус 2);
1.3. Саламатова О.Н., учитель технологии, секретарь комиссии (корпус 1 и 
2 );
1.4. комиссии осуществлять плановые/внеплановые проверки организации 
питания не реже 1 р. в четверть (возможно дополнительное привлечение 
родителей учащихся 1-11 классов).
2. Утвердить производственную комиссию по контролю за организацией 
питания в следующем составе:
2.1. Саламатова О.Н., учитель технологии (корпус 1);
2.2. Мухорина С.А., учитель начальных классов (корпус 2);
2.4. заместители директора (по договоренности).
3. Производственной комиссии руководствоваться в своей работе следу- 
ю щ и м и полно м о ч и я м и :
3.1 .сформировать план проведения проверок в соответствии с Программой 
производственного контроля в части контроля за организацией питания:
3.1.1.соответствием ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню 
по набору блюд, требованиям СанПин по составу и выходу блюд, соответ
ствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд;
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3.1.2. отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реализации 
в детских организациях продуктов;
3.1.3. соблюдением культуры обслуживания учащихся;
3.1.4. своевременностью проведения лабораторных и инструментальных 
исследований.
4. Комиссии вправе организовать проверку за поступающими на пищеблок 
продуктами питания: наличие сопроводительных документов на поступаю
щее сырье и продукты питания, подтверждающих их качество и безопас
ность, сроки реализации продуктов. В случае выявления нарушений потре
бовать от поставщиков питания, осуществляющих питание, изъятия 
пищевых продуктов из оборота до устранения нарушений.
6. Комиссии по контролю за организацией питания учащихся периодически 
(но не реже 1 раза в полугодие) отчитываются о работе по осуществлению 
контроля и выполнению данных ей поручений на совещании при руководи
теле образовательного учреждения.
7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Котельнико
ву С.Ю., зам. дир'

И.о.директора шко О.С.Назарова

Документ создан в электронной форме. N9 059-08/82-01-10/4-274 от 06.09.2021. Исполнитель:Лепихина Татьяна Владимировна 
Страница 2 из 2. Страница создана: 06.09.2021 10:14 о


