
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФОМИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 31.08.2020 г.                                                                                   №116/5 

О создании группы общественного контроля 

С целью усиления контроля организации и качества питания в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа», сбалансированного 

рационального питания детей, строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и 

технологическими картами, а также в рамках осуществления 

производственного контроля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать группу общественного контроля организации и качества 

питания из числа работников, отвечающих за организацию питания в МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» в следующем составе: 

1) Шерина И.В. -заместитель директора по УР 

2) Татарникова И.М. - заведующая производством столовой 

3) Фурсова О.Г. - ответственный за питание 

2. Включить в группу общественного контроля по МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» представителей от родительского 

комитета в следующем составе: 

1) Балдина М.Н., 5 класс 

2) Костенко Ю.В., 9 класс 

3) Чвырева М.В., 2 класс 

3. Утвердить план работы группы общественного контроля МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа» (Приложение 1). 

4. Ответственность за работу общественной группы возложить на зам. 

директора по УВР Шерина И.В.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   МБОУ «Фоминская   С.А.Гусева 

общеобразовательная средняя школа» 

  

 

 

 

 



Приложение 1  

 

План 

работы группы общественного контроля организации питания в школе 

 

№ Мероприятии Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Контроль обеспечения льготным питанием 

обучающихся из малообеспеченных семей 

май Группа общественного 

контроля питания 

2 Контроль санитарного состояния обеденного зала, 

кухни. 

Последний 

четверг 

месяца 

Группа общественного 

контроля питания 

3 Проверка качества и оформления приготовленных блюд, 

соблюдения санитарных норм в школьной столовой с 

обязательным составлением акта проверки. 

Последний 

четверг 

месяца 

Группа общественного 

контроля питания 

4 Анализ использования финансовых средств на питание 

обучающихся за учебный год 

Май Группа общественного 

контроля питания 

5 Проверка готовности пищеблока к началу учебного года. 

Контроль соблюдения в пищеблоке норм санитарно-

гигиенического режима 

Август Директор, члены 

группы общественного 

контроля 

6 Контроль определения контингента обучающихся, 

имеющих право на бесплатное льготное питание, 

Контроль формирования списка питания. 

Август Директор школы члены 

группы общественного 

контроля  

7 Контроль соблюдения графика работы столовой 1 раз в 

квартал 
Группа общественного  

контроля питания 

8 Контроль ведения отчетной документации по 

организации питания обучающихся 

1 раз в 

квартал 
Группа общественного 

контроля питания 

9 Контроль соблюдения графика питания 

обучающихся 

1 раз в 

квартал 
Группа общественного 

контроля питания 

10 Проверка состояния оборудования школьной столовой 1 раз в неделю Группа общественного 

контроля питания 

11 Проверка температурного режима 

холодильников и холодильных камер 

1 раз н 

неделю 
Группа общественного 

контроля питания 

12 Проверка наличия и хранения уборочного инвентаря, 

моющих и дезинфицирующих средств 

1 раз в месяц Группа общественного 

контроля питания 

13 Проверка условий и сроков хранения 
продуктов, товарного соседства 

1 раз в месяц Группа общественного 

контроля питания 


