
Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021                             № 264 

 

О составе комиссии по контролю за качеством  

приготовления пищи и обслуживания в школьной столовой 

 

В целях обеспечения питания обучающихся в Средней школы № 40 в первом 

полугодии 2021-2022 учебном году, повышения качества и доступности питания для всех 

категорий обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по контролю за организацией питания обучающихся, 

качеством приготовления пищи, рационального составления меню в составе: 

 Баева С.Н. директор - председатель комиссии; 

 Першина Т.В., заместитель директора по ВР; 

 Седова И.А., ответственное лицо за организацию питания обучающихся; 

 Буйносов А.В., заведующий хозяйством; 

 Нохрина С.А., фельдшер; 

 Представить родительной общественности (по графику). 

2. Комиссии осуществлять еженедельный контроль организации питания 

обучающихся, качества приготовления пищи, рационального составления меню: 

 бракераж (оценка качества) всех блюд и кулинарных изделий до начала их 

реализации (внешний вид, вкус, аромат, запах и консистенция); 

 сравнение веса блюда, указанного в меню и веса этого блюда на раздаче; 

 проверка копии сертификатов на полученную от поставщиков продукцию. 

3. Утвердить график контроля за организацией питания обучающихся, качеством 

приготовления пищи и обслуживания в столовой (Приложение № 1). 

4. Утвердить График контроля за работой столовой, осуществляемого родительской 

общественностью 1-11 классов (Приложение 2). 

5. Акт проверки школьной столовой (Приложение 3) член комиссии сдает директору 

в день проведения проверки. 

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы       Баева С.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 

Першина Т.В. 

Седова И.А. 

Буйносов А.В. 

Нохрина С.А. 

 



Приложение 1 

      Утверждено. 

      Приказ № 264 от 31.08.2021 

 

 

ГРАФИК  

контроля за организацией питания обучающихся, качеством приготовления пищи и 

обслуживания в столовой в 2021-2022 учебном году 

 

№ Цель проверки Дата Ответственный 

1 Организация питания в столовой (чистота, 

порядок, дисциплина учащихся, 

своевременность накрытия столов и уборки 

грязной посуды) 

ежедневно Дежурный 

администратор 

2 Административное совещание при 

директоре (организация питания в классах, 

процент питающихся) 

1 раз в 

четверть 

Директор  

3 Обсуждение вопросов по организации 

питания на оперативных совещаниях 

классных руководителей, администрации, 

на родительских собраниях и заседаниях 

родительских комитетов 

ежемесячно Заместители 

директора 

4 Соблюдение санитарных норм и правил 

приготовления пищи, чистота посуды, мест 

приема пищи 

ежедневно Комиссия по 

контролю за 

организацией питания 

5 Соблюдение норм закладки, контроль 

выхода продукции 

еженедельно Комиссия по 

контролю за 

организацией питания 

7 Контроль организационно - содержательных 

условий обеспечения качественного 

питания: наличие меню и соответствие ему 

блюд 

ежедневно Директор 

8 Состояние обеденного зала: эстетика, 

обработка столов, наличие кассетниц для 

столовых приборов, салфеток, оборудование 

для мытья рук 

еженедельно Комиссия по 

контролю за 

организацией питания 

9 Выполнение санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

требований 

еженедельно Комиссия по 

контролю за 

организацией питания 

10 Своевременность и правильность подачи 

заявок на питание классными 

руководителями 

ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

11  Контроль за состоянием технологического 

оборудования 

еженедельно завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

    Утверждено. 

    Приказ № 264 от 31.08.2021 

 

 

График контроля за работой столовой, 

осуществляемого родителями 1-11 классов 

2021-2022 уч. год  

 

№ п.п. Ф.И.О. родителей Класс Дата 

1 Черноскутова Юлия Александровна 1а, 7б 01.09. – 04.09. 

2 Чистякова Ксения Владимировна 1а, 8б 06.09. – 11.09. 

3 Першина Татьяна Викторовна 1б, 3б 13.09. – 18.09. 

4 Кукарина Ирина Александровна 2а 20.09. – 25.09. 

5 Карпова Ольга Анатольевна 3а 27.09. – 02.10. 

6 Мукасеева Наталья Юрьевна 3г 04.10. – 09.10. 

7 Касимова Татьяна Генадьевна 6б 11.10. – 16.10. 

8 Сугоняева Наталья Анатольевна 6б 18.10. – 23.10. 

9 Шулпина Светлана Николаевна 6в 25.10. – 27.10. 

10 Малютенкова Лариса Сергеевна 7б 05.11. – 06.11. 

11 Хруцких Юлия Евгеньевна 9в 08.11. – 13.11. 

12 Соколова Юлия Викторовна 10б 15.11. – 20.11. 

13 Черноскутова Юлия Александровна 1а, 7б 22.11. – 27.11 

14 Чистякова Ксения Владимировна 1а, 8б 29.11. – 04.12. 

15 Першина Татьяна Викторовна 1б, 3б 06.12. – 11.12. 

16 Кукарина Ирина Александровна 2а 13.12. – 18.12. 

17 Мукасеева Наталья Юрьевна 3г 20.12. – 25.12. 

18 Касимова Татьяна Генадьевна 6б 27.12. – 30.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 

 

 

Акт  

проверки школьной столовой  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

Мы, нижеподписавшиеся 

1. Баева С.Н.  директор школы 

2. Першина Т.В. заместитель директора по ВР 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

 

составили настоящий акт о том, что _________________________ провели проверку 

организации и качества питания в школьной столовой 

 

В ходе проверки было установлено следующее: 

 

Меню 

№ Наименование Вкусовые 

качества 

Температура 

подачи 

(холодное 

/теплое/горячее) 

Соответствие 

норме 

отпуска 

(да/нет) 

Сумма 

1      

2      

3      

4      

 

 

Выводы и 

предложения:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись члена комиссии 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

С актом ознакомлен(а)____________________________  
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