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Пpикaз

03.09.2021 г. Л! l07

o сoз.цaнии кoD'Ilссllll oбщeствeннoгo кoнтрoЛя нa,Д opгaнизац]rей пнтaния
обyнаюцихся Нa 2027-2022 уЧeбньrй гoд

B целях opгaнизaцип здopoвoгo ц безoпaсEoгo питalrия oбrlaющихся! кoIIтрoJц Еa'ц
качсс гвoм и безoпаснoстью peaпизyeмoй прoдyкции

ПPИКAЗЬIBAЮ:
l'.Coздaть кoмиссиlo oбщeствeннoГo кoнтрoля нaд opгaнизaциеЙ nwтaния
oбгraюЦиxся в сЛe.цyющеl,I сoсTавe:
прe,цсeдaTeлЬ кoмиссии - Егopoвa B,П., директoр MБOУ <HoвoвaсIoгaнск.ul
COTII>;
зaместиТeль Пpе'цсeдатeЛя кoмиссии - КoзьIpeвa o.B. - зaместитель 'циpeкTopa
Пo BPi
члеIlы кoмиссии:
Aлексaндpoв [.Ю. _ зaMеcTителЬ диpeктopa пo ХЧ;
.{aнилoвa Т.A. . предceдaтeль УпpaвJIяющегo сoвeтa п]кoЛьl'
Климeнкo T.C. _ члeн Упpaвляtoщегo сoBeтa шкoльI.
2.Утвepлить гpaфик paбoтьI кoмиссии oбщeсTвеннoгo кoнTpoля нaд
opгaнизaцией питaния oбyraroщихcя ga 2О21.2022 уIебньtй гoд B слrд)Toщем
видe: 2 paзa B I\,tесяц Bo BpеМ,r Bедeни,l oбpaзoвaтeльнoгo пpoцeссa (с сентябpя
пo декабpь и с янвapя пo иloнь).
3.Утвеpлить фopмy aкTa пo изyЧениlo opгaнизaции пиTaI{ия сoГлaснo
пpилoжению l.
4.Кoнтpoль над исПoЛнrниеl\{ пpикaзa oстaвляro зa сoбoй.

flиpектop МБoУ <Hoвoвaсюгaнскaя C 'П' Егopoва,/



пpилo)кeние l
AкT

Nl -oт <-> 20-г
пo изyчепию opгaEи3aции питaни,I в opгaнrlзaции' oсyществлfloщей oбщeoбрaзoвaтельtlyo

дeятельrtoсть

(нaимевoвaпиe oбшeoбpaзoвaтельrroй opгaЕизации)

(ocEoвalrие)
кoмиссия в сoстaвe:
Предсeдaтель кoNlиссии:

(Фиo)
члeньI
(Фиo)

кoмllссttи:

B пpис
СoставItли нaстoящий arг o тoМ. чтo ( )) 20 г. в ч. мItE.

Пpoвeдсвo изyчеltиe opгaltизaции питaEия в МБoУ <Hoвoвaсюганская сoш)).
B хoдe изrlerrия выявдeтro:
При oбeденнolr залe yстaнoDлeньI }afьlвальниIсi дlul pук, в кoJIичествe

наличие [tьшa
Haлиsиe гpaфикa paбoтьI стoдoвoй
Hалиlиe гpaфика пpиемa гrи щи oбyчaroщш|ися
llpoдoлхитeльЕoсТь пepемeн для пpиемa пиIци

oтвeтствeнtlьlй зa opгaEltзaциto пит.ulltя в шкoльвoй стoлoвoй

(дoл>кнoсть' ФИo)
!еxypствo oб1вaroшихся в шкoльlloй сToлoвoй
(opгaнизoBaпo/Ire opгaн,lзoвaвo)
,це)кyрствo пeдагoгoв
(opгaнизoвaнo/trе opгaнизoвaпo)
Чистoтa залa
oбеденЕьIй зaл oбrспечеll стoлoвoй llебелью (стoЛьI, стyЛья)
кoличестBo пoсадoчньж Мест
Bнerдllий вид пoвapoв-
эстстичяoсть ltaкpьIтых стoлoв:
. гигиеЕичeскoe сoстoяllие стoлoв
-н;Цичие двух кoмплектoв paзнocoв
- н?шичие дByх кoi,lllлеlсгoB стoлoвь.х лрифpoв
- гигlleтiичеcкoй сoстoяние стoлoвьж rtpибopoв
наличиr и дocт),ItнoсTь p.LзМещения }Iеню, буфeтнoй пpoдyкции

Uooтвeтствие paциoнa пит.lпия }твeprкденнoмy мсI{ю
AссoPтимerrт бyФeтнoй пpo,цyкции



нa ocrloвafiии вьщte излoxеt{вoгo кoмиооия
peкoменд).eт:

qlrФlы кoмпсспr.:

(Фиo, пoдпись)

(ФИo' пo,шпсь)

(Фиo, пoдпись)

(Фиo, пoшlicь)

(ФИo, пoдпись)

,{иpсктop МБoУ <Hoвoвaqoгarrская сoшD
] I

I]oдпиcЬ
М.п .

paоцпrфPoBкa пo,Iщисд


