
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенцое учреждение
<(ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОЦЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА>

307 042rКурская областьо Медвепский район, с.Тарасово
телефон 8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frраче@Jапdех.ru

прикАз

от (01> сентября 2018 года
с.Тарасово

м 201

(О создании комиссии по контролю за организациеЙ
питания учащихся на 2018 - 2019 учебный год>>

в соответствии со статьёй з2 ((компетенция и ответственность
образовательного у{режденил> Закона РФ <Об образовании) и (<Санитарно -
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМи Требованиями к организации питаниrI обучающихся в
ОУ 2.4.5. 2409-08>, руководствуясь Уставом ТТТцбл51, длд осуществления
контроля за организацией питания в 2018 - 20|9 1^rебном году, на основании
решениrI педагогического совета от 31.08.2018 п (протокол Jф1),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВердиТь и ввести в действие Положение о комиссии по контролю за
ОРГаНИЗаЦИеЙ и качеством гIитания )чащихся МОКУ "Тарасовскzш основная
общеобразовательная школа.
2. СОЗдать комиссию по контролю за организацией и качеством питания
У{аЩИХСя в МОКУ <Тарасовская основная общеобрzвовательная школa>) в
следующем составе:

Харченко С. В., директор - председатель комиссии;
члены комиссии:
Рыжова Л.А. - заведующий хозяйством;
Ткаченко В.И. - член профсоюзного комитета;
Самсонова Т.Н. - зам. директора по УВР;
Щолженко С.Н. - представитель родителъского комитета.

3. ЧЛеНам коМиссии каждый месяц осуществлять контроль за выполнением
УСЛОВИЙ ДоГовора, заключенного с поставщиком, об организации питания
УIаЩИХСЯ МОКУ <<Тарасовская ocHoBH€uI общеобразовательн€ш школa>).

-Самсоновой Т.Н., производить контроль работы за организацией и
КаЧеСтВоМ питаниrI учащихся. Проводить опрос )чащихся по ассортименту и
качеству отпускаемой продукции, представJUIть пол)ченную информацию
руководству школы. Вносить администрации школы предложения по
ул)чшению обслуж ивания учащихся.



-Рыжовой Л.А., формировать на начаJIо 1..rебного года основной и резервный
список )лащихся, имеющих право на бесплатное и льготное питание.
Осуществлятъ контроль за рационом питания согласно утвержденному меню,
организацией приема пищи уIащимися, соблюдением графика работы
столовой. Следить за своевременность отбора суточных проб готовой
продукции.

-rЩолженко С.Н., осуществлять контроль за рацион€Llrьным использованием

финансовых средств, выделенных на питание учащихся, целевым
исполъзованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с
представленным заказом;

-Харченко С. В., осуществJuIть контролъ за качеством готовой продукции,
санитарным состоянием пищеблока, выIIолнением графика поставок
продуктов и готовой продукции, сроками их храненvIя и исшользованиrI.
Проводить проверки качества сырой продукции, поступ€tющей на пищеблок,

условий её хранениrI, соблюдения сроков реализации, норм вложения и
приготовления fIищи, норм раздачи готовой продукции и выполнение других
тр ебований, пр едъявJuIемьIх надзорными орган ами и службами.

-Ткаченко В.И., ок€вывать содействие администрации школы в проведении
просветительской работы среди учащихся и родителей по вопросам

рациоЕ€tльного питания. Привлекать родительскую общественность и
различные формы самоуправлениrI школы к организации и контролю
питания.

4.Комиссии осуществлятъ контроль за организацией и качеством питания

rIащихся в соответствии с положением (О комиссии по контролю за
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организацией и качеством питания обучающихся в школьной столовой>

5. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой
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