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ПРИКАЗ
02 сентября 2021 г. № 139-ОД

О школьном общественном Совете по питанию

В целях оптимизации затрат, улучшения качества питания,
профилактики заболеваний, обусловленных нарушением питания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы совета (приложения №1).
2. Создать общественный совет по питанию в следующем составе:

- Безирова М.Б. -директор ОУ,
-Артабаева А.С. заместитель директора по ВР,

ответственная за организацию питания
-Хасанова З.А. - школьная медсестра,

- Бозиева Э.С. - гл.бухгалтер ОУ,
- Хамукова Ф.Р. -член родительского комитета,
- Каширокова З.В. - член родительского комитета.

3. Общественному Совету:
осуществлять контроль за поставкой качественных продуктов

питания,
проводить ежедневный анализ выполнения натуральных норм

питания в учреждении;
запретить использование в питании запрещенных и

нерекомендованных продуктов питания в соответствии с рекомендациями
главного санитарного врача России;

организовать образовательно-разъяснительную работу среди
учащихся и родителей по вопросам здорового питания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение № 1
к приказу от 02.09.2020г.
№139-ОД

План работы Совета по питанию

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Срок исполненияп/п Ответственные

Составление списков на льготное Отв. по питанию,питание учащихся (дети из До 11 сентября
1 многодетных, малообеспеченных классные

семей, дети-сироты, опекаемые, руководители,

инвалиды) соцпедагог

2 Оформить информационный стенд Сентябрь Отв. по питанию«Питание школьников»

Разместить план мероприятий Совета на Отв. по питанию,
3 2021-2022 учебный год на сайте школы Сентябрь зам.директора

поВР

4
Проводить заседания Совета по 1 раз в четверть Председатель Совета
питанию по питанию
Проводить контроль качества

5
поступающей продукции. Обобщать ежедневно Члены бракеражной
данные по контролю 1 раз в четверть к комиссии
заседанию Совета по питанию.

6
Проводить проверку полноценности ежедневно Члены бракеражной
питания в школьной столовой комиссии

7
Изучить опыт других школ по Октябрь Отв. по питанию
организации питания школьников
Проводить рейды по проверке

8
санитарного состояния обеденного зала, ежемесячно Члены бракеражной
кухни, мойки, подсобных помещений комиссии
пищеблока
Провести анкетирование участников Классные

9
образовательного процесса об Март руководители,
удовлетворенности организацией зам.директора по ВР
питания учащихся в школе.
Организовать лекторий для родителей о На родительских Классные

10
полноценном питании детей и собраниях руководители
подростков

Отчет о работе Совета по питанию Председатель Совета

11
заслушивать на общешкольных Сентябрь, май по питанию,
родительских собраниях члены Совета по

питанию


