
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «САБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
01.09.2016 г. № 139/3

Об организации общественного контроля 
за питанием обучающихся

С целью повышения эффективности системы контроля качества 
предоставления питания обучающимся МАОУ «Савинская средняя школа», в 
исполнении приказа Министерства образования Пермского края от 19Л2.2013 г. 
№ СЭД-26-01-04-1153 «О повышении эффективности системы контроля 
качества представления питания обучающимся общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального образования Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав общественной комиссии по организации контроля, 
за питанием в МАОУ «Савинская средняя школа»:
директор школы -  Виноградова Наталия Петровна; от
родительской общественности - Веренкиотова Галина Николаевна, 
член Управляющего Совета школы; от
педагогических работников -  социальный педагог Сажина Г алина 
Анатольевна;
от ученического совета -  Никитина Анастасия, Кузнецов Павел, 
учащиеся 11 класса;
2. Порядок работы комиссии:

По согласованию с представителями ООО «Феникс» 1 раз в месяц 
производится контроль документации, режима питания, бракеража, 
и опрос учащихся и педагогов школы о качестве питания.

3. Утвердить план проведения проверок общественной комиссией по 
организации контроля, за питанием МАОУ «Савинская средняя 
школа» на 2016-2017 учебный год (Приложение 1).

4. Утвердить сроки отчета общественной комиссии по организации 
контроля за питанием в МАОУ «Савинская средняя школа» о работе 
по осуществлению контроля : 1 раз в квартал.

5. Основная документация пищеблока школы:
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья;
- журнал здоровья (осмотр сотрудников);
- перспективное меню;
- ежедневное меню, технологические карты,
- сборник технологических нормативов, рецептур блюд, и 
кулинарных изделий 1994 - и далее годы,
журнал проведений витаминизаций, - медицинские книжки



работников пищеблока с прививками, от вирусного гепатита А, 
дизентерии Зонне, брюшного тифа,
- журнал инструктажей по технике безопасности, по всем видам 
работ,
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- ведомость контроля за рационом питания,
Сан ПиН 2.4.5.2409-08

- журнал учета проведения проверок;
- журнал претензий.

6. Администратору школьного сайта Кариевой Елене Александровне:
- разместить данный приказ на школьном сайте;
- ежеквартально размещать отчет общественной комиссии на 
школьном сайте.
7. Контроль исполнения данного приказ оставляю за собой.

Директор школы Н.П. Виноградова



Приложение 1
План проведения проверок общественной кимиссией по организации контроля, 

за питанием в МАОУ «Савинская средняя школа» на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения

1 Контроль за соответствием ежедневного 
меню (меню-раскладки) примерному 
меню по набору блюд, требованиям Сан 
ПиН по составу и выходу блюд, 
соответствием веса порций меню, 
вкусовым качествам предлагаемых блюд

Ежемесячно

2 Контроль за соблюдением культуры 
осблуживания обучающихся

Ежемесячно

3 Контроль, за санитарным состоянием 
обеденного зала и пищеблока

Ежемесячно

4 Контроль, за своевременностью 
проведения лабораторных и 
инструментальных исследований

Ежемесячно

5 Проверка за поступающими на пищеблок 
продуктами питания: наличие 
сопроводительных документов на 
поступающее сырье и продукты питания, 
подтверждающих их качество и 
безопасность, сроки реализации 
продуктов

Ежемесячно


