
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Курская область Медвенский район 

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 
«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово 
телефон 8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave@yandex.ru

ПРИКАЗ

от «1» сентября 2022 года № 171
с. Тарасово

«О создании комиссии по контролю за организацией 
питания учащихся на 2022-2023 учебный год»

В соответствии со статьей 32 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения» Закона РФ «Об образовании в РФ» и 
«Санитарно-эптдемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в ОУ 2.4.5. 2409-08», руководствуясь Уставом школы, для
осуществления контроля за организацией питания в 2022-2023 учебном году, на 
основании решения педагогического совета от 31.08.2022 года (протокол «1),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания 
учащихся в МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа» в 
следующем составе:

Самсонова Т.Н. - и.о.директора —  председатель комиссии,
Члены комиссии:
Рыжова Л.А. - заведующий хозяйством,
Воловиков Д.А. - член профсоюзного комитета,
Тарасова Т.А. - зам. директора по воспитательной работе,
Ламакина О.М. - председатель родительского комитета.

2. Членам комиссии каждый месяц осуществлять контроль за выполнением 
условий договора, заключенного с поставщиками, об организации питания 
учащихся МОКУ «Тарасовская основная общеобразовательная школа».

-Тарасовой Т.А. производить контроль работы за организацией и качеством 
питания учащихся. Проводить опрос учащихся по ассортименту и качеству 
отпускаемой продукции, представлять полученную информацию руководству 
школы. Вносить администрации школы предложения по улучшению 
обслуживания учащихся.
- Рыжовой Л.А. формировать на начало года основной и резервный список 
учащихся^имеющих право на бесплатное и льготное питание. Осуществлять 
контроль за рационом питания согласно утвержденному меню, организацией 
приема пищи учащимися, соблюдением графика работы столовой. Следить за 
своевременностью отбора суточных проб готовой продукции.
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- Ламаконой О.М. осуществлять контроль за рациональным использованием 
финансовых средств, выделенных на питание учащихся, целевым 
использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с 
представленным законом.

- Самсоновой Т.Н. осуществлять контроль за качеством готовой продукции, 
санитарным состоянием пищеблока, выполнением графика поставок продуктов 
и готовой продукции, сроками их хранения и использования. Проводить 
проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее 
хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и приготовления 
пищи, норм раздачи готовой продукции и выполнение других требований, 
предъявляемых надзорными органами и службами.

-Воловикову Д.А. оказывать содействие администрации школы в проведении 
просветительской работы среди учащихся и родителей по вопросам 
рационального питания. Привлекать родительскую общественность и 
различные формы самоуправления школы к организации и контролю питания.

3. Комиссии осуществлять контроль за организацией и качеством питания 
учащихся в соответствии с Положением «О комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся в школьной столовой».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. директора МОКУ «Тарасовская основная
общеобразовательная школа»:

С приказом ознакомлены: Л.А.Рыжова

Т.А.Тарасова 

Д.А.Воловиков 

 ̂ О.М.Ламакина


