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ПРИКАЗ 

 

29.10.2020  № 130-1 

 
Об организации питания учащихся МБОУ «СОШ №26» 

 

В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 142 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа начальника управления Е.С. Малик от 16.10.2020 №1003-п 

«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владимира», с целью усиления контроля за организацией и качеством питания детей 

в школе и соблюдением санитарного законодательства приказываю: 

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания, включающую 

представителей администрации общеобразовательного учреждения, педагогов, 

представителей родительской общественности (Приложение №1). 

2. Комиссии организовать проверку санитарного состояния пищеблока, столовой, 

качества блюд с составлением акта по итогами проверки (Приложение №2) не реже 

одного раза в неделю.  

3. Классным руководителям в целях реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Владимира» принять меры к увеличению фактического 

охвата горячим питанием учащихся 5-10 классов — не менее 70%.  

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Петровой Е.С.: 

4.1. Ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять отчет по охвату горячим питанием учащихся в отдел общего и 

дополнительного образования на электронный адрес: vospitanie@vladimir-city.гu. 

4.2. При выявлении учащихся, находящихся в социально опасном положении 

(трудной жизненной ситуации), направлять ходатайство в комиссию, созданную 

при управлении образования администрации г. Владимира (Приказ управления 

образования от 14.01.2019 № 30-п «О комиссии по рассмотрению вопросов о 

назначении льгот при предоставлении питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владимира, находящихся в социально 

опасном положении (трудной жизненной ситуации)»). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 
        Директор  школы                                        С.А. Лепёшкина 

 

 

 

 
Исп.:А.А.Королева 

8(4922)535440 
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Приложение №1 

к приказу директора школы 

от 29.10.2020 года №130-1 

______________С.А. Лепёшкиной 

 

 

 

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания 

учащихся МБОУ «СОШ №26»: 

 

1. Директор школы, Лепёшкина С.А. 

2. Учитель химии, классный руководитель, Гецевич С.М. 

3. Учитель начальных классов, классный руководитель, Попкова Н.Н. 

4. Председатель родительского комитета, Оганисян А.В. 

5. Родитель ученика 4 «Б» класса, Жемкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу директора школы 

от 29.10.2020 года №130-1 

______________С.А. Лепёшкиной 

 

АКТ №____ 

проверки организации и качества питания в МБОУ «СОШ №26» 

 

 

Дата:______________________ 

Время:_____________________ 

Члены комиссии (ФИО, занимаемая должность): 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Выполнение мероприятий проверки: 

 

 
№ п/п Мероприятия Результат 

 

1 

 

Проверка оформления в 

обеденном зале 

информационных 

стендов: «Меню», 

«Правила поведения в 

столовой» 

 

 

2 

 

Проверка заполнения 

бракеражного журнала 

 

 

3 

 

Проверка состояния 

технологического, 

холодильного и 

немеханического 

оборудования 

 

 

4 

 

Проверка соответствия 

температурных режимов 

холодильного 

оборудования, наличие 

в них контрольных 

термометров 

 

 

5 

 

Проверка условий 

допуска к работе 

сотрудников столовой 

(соблюдение правил 

личной гигиены, 

отсутствие медицинских 

противопоказаний) 

 

 

6 

 

Наличие медицинских 

книжек сотрудников 

пищеблока (проверка 1 

раз в месяц) 

 

   



7 Проверка условий и 

сроков хранения 

продуктов 

 

8 

 

Проверка соблюдения 

санитарных норм в 

школьной столовой 

 

 

9 

 

Проверка соблюдения 

условий мытья и 

обработки столовой 

посуды м приборов 

 

 

10 

 

Проверка обеспечения 

защиты помещения от 

проникновения 

насекомых, грызунов 

 

 

11 

 

Проверка качества, 

количества и 

оформления 

приготовленных блюд 

 

 

12 

 

Проверка температуры 

поданных на стол блюд 

 

 

13 

 

Проверка организации 

посещения столовой 

(своевременный приход 

классов в столовую по 

графику) 

 

 

Рекомендации комиссии:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

                                                

«___»______2020 года  _______________  Гецевич С.М. 

«___»______2020 года  _______________  Попкова Н.Н. 

«___»______2020 года  _______________  Оганисян А.В. 

«___»______2020 года  _______________  Жемкова О.В 

 


