
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Дубны Московской области» 

(ШКОЛА № 5) 
 

 
ПРИКАЗ 

    02.09.2015 г. № 42б/01-19  

 

О создании комиссии по контролю 

организации и осуществления питания в школе 

 

В целях контроля организации и качества приготовления пищи в 

школе, на основании «Положения о порядке организации питания 

обучающихся», утвержденного приказом от 15.01.2013 г. № 01/01-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по контролю организации и осуществления питания 

в школе в составе: 

Стенгач В.И. – директор; 

Бочкова Е.В. – социальный педагог; 

Ковердяева Л.В. – ответственный за организацию питания; 

Пасюк Л.В. – уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса; 

Соколова Л.Е. – заместитель директора по АХР; 

Митяхина Е.А. – председатель Управляющего совета. 

2. Утвердить «Регламент по осуществлению контроля организации 

питания, качества приготовления пищи в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г. Дубны Московской области» на 2015-2016 учебный год» (приложение). 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор       В.И.Стенгач 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

ФИО должность дата ознакомл. подпись 

Ковердяева Л.В. учитель нач. классов   

Бочкова Е.В социальный педагог   

Пасюк Л.В. учитель химии   

Соколова Л.Е Зам. директора по АХР   

Митяхина Е.А. председатель УС   

 



         Приложение к приказу 

         от 02.09.2015 г. № 42б/01-19 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по осуществлению контроля организации питания, качества 

приготовления пищи в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Дубны 

Московской области» на 2015-2016 учебный год 

 

 

№  

п/п 
Вид контроля Что проверяется Кто проверяет 

1. Ежедневный 

контроль  

1.Качество приготовления пищи 

(снятие пробы) 

2.Организация питания детей, 

соблюдение режима питания, 

доставка и раздача пищи, сервировка 

стола, гигиена приема пищи, качество 

и количество пищи, оформление блюд 

Члени комиссии 

 

Ответственный за 

питание  

2. Еженедельный 

контроль  

1.Контроль за работой пищеблока 

(материальная база пищеблока, 

санитарно-эпидемиологический 

режим, хранение проб за 48 часов, 

закладка продуктов, технология 

приготовления продуктов, качество и 

количество пищи, продуктов, 

маркировка тары, выполнение 

графика и правил раздачи пищи) 

2.Качество и количество пищи, 

оформление блюд. 

Комиссия по 

контролю 

организации и 

осуществления 

питания в школе 

 

 

 

 

Бракеражная 

комиссия  

3. Ежемесячный 

контроль  

1.Качество пищи и состояние 

столовой. 

 

2.Состояние технологического 

оборудования столовой  

Председатель 

Управляющего 

совета 

Зам. директора по 

АХР  

 


