Департамент образования администрации г.Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г.А.Сборшикова»
614001, г. Пермь, ул. Советская, 1020
тел. 237-33-06, 237-32-52

ПРИКАЗ
31.08.2022

№ 443-уч

«О создании и
утверждении состава
общественной комиссии
по контролю за
организацией питания
" учащихся»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном

учреждении,

утвержденным

постановлением

правительства РФ от 19.03.2001 № 196, с Положением об организации
питания учащихся в МОУ г. Перми (приказ от 23.08.2017 № СЭД-059-08-0109-1081), а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10,
СанПиН 2.4.5.

2409-OS, нормативно-правовой базой

по организации

предоставления горячего питания учащимся, на основании Устава школы, в
целях

предупреждения

предоставления

некачественного

питания учащимся, профилактики риска возникновения острокишечных
заболеваний и пищевых отравлений в ОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать общественную комиссию по контролю за организацией

питания, учащихся на 2022-2023 учебный год в составе:
1.1.в здании по адресу: ул. Советская, 102а:
- на 1 четверть:
мама ученика 9в класса - Шумилова Е.В.,
мама ученицы 5в класса - Брагина Е. А.,

мама ученицы 8а класса - Оленева Е.В.,
- на 2 четверть:
мама ученика За класса - Масалкина О.В.,
мама ученика 9в класса - Альмухаметова И.В.,
мама ученицы 6в класса - Колчанова Е.В.
- на 3 четверть:
папа ученика 66 класса - Анкудинов К.Г.,
мама ученицы 8а класса - Демина А.Р.,
мама ученицы 76 класса - Губина Ю.
- на 4 четверть:
мама ученика 9в класса - Кабак Е.П.,
мама ученика 1а класса - Ехлакова И.В.,
мама ученицы 11 класса - Приходько Е.В.
Е2. в здании по адресу: ул. Днепровская, 32:
на 1 и 3 четверть:
мама ученицы 6с класса - Хабарова Е.А.,
папа ученицы 7к класса - Михейчев А.В.,
мама ученика 2с класса - Балуева А.Н.
на 2 и 4 четверть:
мама ученика 7к класса - Колосовская А.А.,
мама ученика 6с класса - Цыплякова Т.А.,
мама ученицы 9к класса Каменских Н.Б.
2. Общественной комиссии надлежит осуществлять работу в соответствии с
нормативно-правовой базой по организации и предоставлению горячего
питания учащихся, в том числе СанПиН, договора аренды пищеблока,
договора об организации питания учащихся, договора о совместной
организации
медицинского
обслуживания
учащихся,
договора
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом, в
том
числе
осуществлять:
2.1
регулярный контроль за условиями хранения продуктов и сырья,
сертификатами их
соответствия;
2.2
ежедневный общественный контроль готовых блюд;
2.3
контроль за реализацией скоропортящихся продуктов;

2.4

простановку отметки в общественном журнале по завершению
мероприятий по общественному контролю;
2.5
проведение визуального ежедневного осмотра сотрудников ИП С.А.
Градобоева в МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми
(внешний вид, средства индивидуальной защиты).
3. Зав. производством Пономаревой Надежде Александровне регулярно
предоставлять председателю общественной комиссии перспективное
меню
для
анализа
и
другие
документы.
4. Утвердить план работы общественной комиссии по контролю
организации питания на 2022- 2023 учебный год (Приложение № 1).
5. Результаты контроля представлять на общешкольных родительских
собраниях, опубликовать на сайте школы.

Директор школы

А.М. Гликсон

