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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

 п. ПАРЧУМ 

(МОБУ СОШ № 6 п. Парчум) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01.09.2021г                                                                                              № о – 79 
 

 

Об утверждении комиссии по контролю  

организации питания обучающихся  

и бракеражной комиссии  

 

 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования 

качественного ассортимента продуктов питания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по контролю организации питания обучающихся                               

2. Утвердить состав комиссии по контролю организации питания 

обучающихся: 

Председатель комиссии: директор - Смолина Е.В. 

Члены комиссии:  заместитель директора по УВР – Андреева С.В. 

                                   инспектор по кадрам – Непомнящих О.В. 

                                   заведующий  хозяйством - Соловьева Т.М. 

          председатель родительского комитета – Усенко Н.Г. 

3. Членам комиссии постоянно осуществлять контроль: 

3.1. за рациональным использованием финансовых средств 

выделенных на питание обучающихся; 

3.2. за целевым использование продуктов питания и готовой 

продукции; 

3.3. за соответствием рационов питания согласно утвержденному 

меню; 

3.4. за качеством готовой продукции; 

3.5. за санитарным состоянием пищеблока; 

3.6. за выполнением графика поставок продуктов, сроками их 

хранения и использования; 

3.7. за организацией приема пищи обучающимися; 

3.8. за соблюдением графика работы столовой; 

4. Создать бракеражную комиссию с 01 сентября 2021 года. 

5. Утвердить состав бракеражной комиссии: 

Председатель комиссии: заведующий  хозяйством - Соловьева Т.М. 
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Члены комиссии:  заместитель директора по УВР – Андреева С.В. 

                              социальный педагог  – Степанова Н.В. 

6. Утвердить план работы бракеражной комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

7. Членам комиссии обеспечить выполнение плана в установленные 

сроки. 

8. Возложить персональную ответственность на членов бракеражной 

комиссии за доброкачественность готовой продукции выдаваемой 

обучающимся, оформление соответствующих записей в журнале 

бракеража готовой продукции на выдачу еды обучающимся с личной 

подписью ответственного лица и членов бракеражной комиссии. 

9. Ответственному за организацию питания Соловьевой Тамаре 

Михайловне ежедневно вести контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к условиям и организации питания. 

10.  В случае отсутствия одного из членов бракеражной комиссии, подпись 

в журнале бакеража готовой продукции ставит директор школы. 

11.  Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

12.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                Е.В. Смолина 

 

 


