
щ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25»
(МБОУ «СШ №25»)

628611, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Нижневартовск, ул.Спортивная, 6 
телефоны: 46-31-26, 41-44-20, тел.факс: (3466) 25-07-17, эл.почта: mosh25@list.ru, сайт школы: http||school-25 ucoz.ru

ПРИКАЗ

«j?/ » августа 2021г.

О создании комиссии
общественного контроля за организацией и качеством 
питания учащихся МБОУ «СШ №25»

В целях улучшения организации питания, обеспечения контроля за качеством 
питания обучающихся МБОУ «СШ №25» в 2021 -  2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания учащихся на 2021- 
2022 учебный год в следующем составе:
Председатель комиссии - Белавина Н.Ф. -  директор школы;
Заместитель председателя -  Выдрина С.Ф.- заместитель директора по ВР;
Члены комиссии:
- Мосягина Н.И.- социального педагога, ответственная за организацию питания;
- Агафонова С. А.- заместитель директора по административно -  хозяйственной работе;
- Кошкина Е. В - председатель управляющего совета;
- Маринич М.В.- председатель профсоюзного комитета;
- Астрова О.В.- член родительского комитета, 9В класса;
- Галкина Л.А. - член управляющего совета;
2. Комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с вышеуказанным 
положением, реализуя права на:
- осуществление контроля:
за рациональным использованием финансовых средств, выделенных на питание 
обучающихся;
-за целевым использованием продуктов питания и готовой продукции;
-за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню;
-за качеством готовой продукции;
-за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
-за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их хранения 
и использования;
-за организацией приема пищи обучающимися;
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-за соблюдением графика работы столовой;
- проведение проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее 
хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 
пищи, норм раздачи готовой продукций и выполнения других требований, предъявляемых 
надзорными органами и службами;
- организацию и проведение мониторинга, опроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по изучению удовлетворенности ассортиментом и качеством 
отпускаемой продукции и предоставление полученной информации на родительских 
собраниях;
- внесение предложений администрации школы, по улучшению обслуживания 
обучающихся и сотрудников;
- оказание содействия администрации школы в проведении просветительской работы 
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
рационального питания;
- проведение предварительной приемки школы к новому учебному году по организации 
питания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей по учебной 
работе JI.A. Галкину, В.Г. Вонсович.
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