


4. Назначить ответственным, за ведение документации по питанию Сотникову Татьяну 

Николаевну- кладовщика МОУ «СОШ с. Воскресенское» и закрепить функциональные 

обязанности: 

-   Своевременно (до 25 числа каждого месяца) сдавать отчеты по питанию в УО.  

-  Еженедельно информировать директора школы и заместителя директора  Привалову 

Анастасию Николаевну,  об организации питания в школе. 

    5. Для контроля, за организацией качества питания, безопасности приготовления пищи, 

рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации, качества и 

безопасности питания школьников  создать Совет по питанию в составе: 

 Зайцева Нина Петровна – директор школы, председатель Совета; 

  Привалова Анастасия Николаевна – заместитель директора по ВР, заместитель 

председателя Совета; 

 Шаткова Татьяна Николаевна - библиотекарь, секретарь Совета; 

Члены Совета: 

 Кравцова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов- ответственная за питание. 

 Калинина Надежда Гавриловна – бухгалтер; 

 Петрушенко Алексей Владимирович – председатель управляющего Совета, 

представитель родительского комитета; 

 Бондарева Наталья Анатольевна - представитель родительской общественности; 

 Ивакина Гульзар Тойлыбаевна представитель родительской общественности и УО; 

 Киселева Людмила Николаевна – медсестра МОУ « СОШ с. Воскресенское»; 

 Борзова Людмила Ивановна – повар  

   6. Закрепить за Советом по питанию следующие полномочия: 

 Проводить заседания комиссии 1 раз в четверть. 

 Определить основные направления развития и совершенствования организации 

питания школьников в МОУ « СОШ с. Воскресенское». 

 Вносить представления директору школы о мерах поощрения и взыскания  

классных руководителей.  

 Содействовать организации просветительской работы по вопросам здорового 

питания. 

 В целях усовершенствования организации питания школьников и устранения 

выявленных нарушений в организации питания заслушивать на своих заседаниях 

классных руководителей, представителей питающей организации. 

 Вносить предложения Педагогическому Совету школы по совершенствованию 

организации питания школьников. 

 По итогам работы комиссии председателю комиссии составлять аналитическую 

записку и направлять директору школы. 

   6.  Приваловой А.Н.  создать школьную бракеражную комиссию . 

   7. Пригласить для работы в бракеражной комиссии: 

 Киселеву Л. Н.   (медицинская сестра) 

 Узбякову Н.Н. (повара) 

    8. Закрепить за  бракеражной комиссией следующие полномочия: 

 Осуществлять контроль за соблюдением норм состава и выхода блюд, за 

доброкачественностью готовой продукции. 

 Проводить снятие проб и записывать в бракеражном журнале результаты оценки 

готовых блюд и разрешать (или запрещать) их к выдаче. 

 Проверять маркировку и сроки годности поставляемых продуктов. 

  9.  Контроль, за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                            ______________                             /Н.П.Зайцева/ 


