
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 
(МОАУ «Лицей №2») 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 № 298-од 
г. Оренбург 

О создании комиссии по 
контролю за организацией 
и качеством питания обучающихся 

На основании Федерального закона 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
постановления Правительства РФ № 900 от 20.06.2020 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», от 
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"», на основании положения о комиссии по 
питанию обучающихся утвержденного 28.08.2020 года, с целью организации и 
осуществления постоянного контроля за организацией и качеством питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию для осуществления контроля за организацией питания 

детей, с правом прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения 
требований санитарного законодательства) в следующем составе: 

Председатель комиссии: 
Тучкова Л.Ю. - заместитель директора 
Члены комиссии: 
Иванова М.Ю. - директор; 
Трофимова В.В. - социальный педагог; 
Мелихова Т.Н. - учитель начальных классов; 
Займак А.В. - председатель профсоюзной организации; 
Шлепова Л.М. - представитель родительского комитета; 
Рогачев Н.С. - представитель ученического самоуправления. 
2. Общественной комиссии осуществлять: 
- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе; 
- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 

продуктов питания поданной заявке; 
- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за 

целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 
обучающимися; 

- контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств; 
* 



- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 
личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков; 

- контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, 
имеющих право на льготное питание; 

- контроль перераспределения неиспользованных рационов питания среди 
обучающихся, состоящих в резервном списке; 

- соблюдение графика работы столовой. 
3. Комиссии осуществлять свою деятельность на основании Положения о 

комиссии по питанию обучающихся. Плановые проверки осуществлять не реже 1 раза 
в 2 недели. 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях советов родителей, 
оперативных совещаниях педагогов, делать сообщения на общешкольных и классных 
родительских собраниях. 

5. Артемовой М.Ю., заместителю директора, разместить данный приказ на 
официальном сайте МОАУ «Лицей №2». 

6. Делопроизводителю Надейчевой М.Н. ознакомить сотрудников с приказом. 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Тучкову Л.Ю. 

М.Ю.Иванова 


