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ПРИКАЗ 

 

31.08.2021 г.                                                                                                                              № 342-0 

с.Денисовка 

 

О создании комиссии по контролю за работой школьной столовой  

 

         В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7); Федеральным законом 

Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями и дополнениями, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27.08.2020г. № 514 «Об утверждении 

Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, в рамках реализации Государственной программы развития образования в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017г. № 304 

«Об утверждении порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных образовательных организаций», постановления администрации 

Симферопольского района от 30.06.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка обеспечении 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Симферопольского района», постановлением администрации Симферопольского 

района от 02.09.2020г. №505-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Симферопольского района от 15.12.2020 № 786-п «Об организации питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Симферопольского района 

Республики Крым в 2021 году», на основании приказа управления образования администрации 

Симферопольского района от 25.08.2021 № 641 «Об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Симферопольского района в I полугодии 

2021/2022 учебного года», на основании Положения о комиссии по контролю за школьной 

столовой (Локальный акт №54) с целью профилактики нарушений санитарно – гигиенических 

требований по организации питания учащихся в учреждениях образования; укрепления 

здоровья детей, создания необходимых условий для предоставления качественного, 
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сбалансированного питания учащимся, профилактики нарушений санитарно – гигиенических 

требований по организации питания учащихся в учреждениях образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать комиссию по контролю за организацией питания для учащихся, работой школьной 

столовой в следующем составе: 

-председатель комиссии – Аблаева Эльзара Сулеймановна, заместитель директора по УВР; 

-члены комиссии: 

- Абибуллаева Гульнора Серверовна, медицинская сестра; 

- Сира Юлия Сергеевна, учитель начальных классов, председатель ПК; 

- Мустафаева Анифе Айдеровна, учитель музыки, секретарь комиссии. 

2.Включить в состав комиссии следующих представителей родительской общественности: 

- Мустафаева Эльвира Исметовна, представитель родительского комитета 2-Б класса; 

- Синчук Екатерина Ивановна, представитель родительского комитета 2-А класса; 

- Малетина Анастасия Геннадьевна, представитель родительского комитета 6-А класса. 

3.Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией питания (Приложение 1). 

4.Членам комиссии ежемесячно проводить контроль работы школьной столовой, оформленный 

протокол заседания публиковать на школьном сайте. 

5.Заслушивать отчёты о работе комиссии по контролю за организацией питания  

          СД, декабрь, 2021 г.; май, 2022 г. 

6.Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Приложение на 1 листах. 

 

 

Директор                                                                                                                     А.А. Иванушкина 

 

 

 

 

С приказом по школе от 31.08.2021 г. № 342-0 ознакомлены: 

 

Должность ФИО сотрудника Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Аблаева Эльзара Сулеймановна   

Учитель начальных классов Сира Юлия Сергеевна   

Медицинская сестра Абибуллаева Гульнора Серверовна   

Учитель музыки Мустафаева Анифе Айдеровна   
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Приложение  1  

к приказу по школе от 31.08.2021г. № 342-0 

План работы комиссии по контролю за работой школьной столовой 

на 2021/2022 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проверка меню. Февраль, апрель Комиссия по питанию 

2. Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции. 

Ежемесячно Комиссия по питанию 

3. Проверка соответствия рациона питания 

согласно утверждённому меню. 

Ежедневно Комиссия по питанию 

4. Анкетирование обучающихся и их родителей 

по питанию. 

Май Комиссия по питанию 

5. Контроль за качеством питания. Ежедневно Комиссия по питанию 

6.Оформление столовой, обеденного зала. Сентябрь Комиссия по питанию 

7.Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока, подсобных помещений пищеблока, 

обеденного зала. 

Октябрь Комиссия по питанию 

8.Условия хранения поставленной продукции, 

холодильное оборудование, подсобные 

помещения. 

Ноябрь Комиссия по питанию 

9.Качество поставленных сырых продуктов, 

сертификаты на поставляемую продукцию, 

накладные, гигиенические, ветеринарные 

заключения. 

Декабрь Комиссия по питанию 

10.Контроль за ассортиментом вырабатываемой 

продукции, качеством готовой продукции, 

номенклатура продукции, внешний вид, цвет, 

запах, вкус. 

Январь Комиссия по питанию 

11. Качество готовой продукции, внешний вид, 

цвет, запах, вкус. 

Февраль Комиссия по питанию 

12.Соответствие веса отпускаемой готовой 

продукции утверждённому меню, раздача. 

Март Комиссия по питанию 

13.Соответствие рациона питания обучающихся 

примерному 2-х недельному меню, ежедневному 

меню. 

Апрель Комиссия по питанию 

14.Соблюдение личной гигиены учащихся перед 

приёмом пищи, контроль за организацией 

приёма пищи обучающимися, санитарное 

состояние обеденного зала, обслуживание, 

самообслуживание. 

Сентябрь, май Комиссия по питанию 
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