
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Островского района Костромской области 

«Гуляевская начальная общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 

  

от 01.09 2020 года    №4 

«О создании общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания». 

Руководствуясь статьёй 37 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питании 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях ,учреждениях начального и среднего 

образования, профессионального образования» утверждённых постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45,уставом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Гуляевская НОШ» и с целью организации 

горячего питания обучающихся в МКОУ «Гуляевская НОШ» приказ № 3 от 01.09.2020 года 

и , качественного приготовления пищи в школьной столовой и группе дошкольного 

образования : 

Приказываю: 

1.Утвердить состав общественной комиссии по проверке качества питания в МКОУ 

«Гуляевская НОШ» 

Комиссия по проверке организации  и качества горячего питания обучающихся: 

Апурина Ю.Ю.- председатель родительской общественности 

Раку Ю.С.- представитель родительской общественности 

Чёрная Н.А.- представитель родительской общественности 

Комиссия по проверке организации  и качества горячего питания воспитанников ГДО: 

Приходько Е.В. -председатель родительского комитета ГДО 

Симченко О.С. -представитель родительской общественности 

Кустова Т.Н. -представитель родительской общественности 

 

2.Утвердить план проведения проверок общественной комиссией по организации 

контроля за питанием в МКОУ «Гуляевская НОШ» на 2020-2021 учебный 

год.(Прилагаетсся) 



 

3.Контрольной комиссии проводить проверки по контролю качества питания  в школьной 

столовой и группе дошкольного образовании не чаще 1 раза в месяц, но не реже 1 раза в 

квартал в соответствии с планом проверок общественной комиссией по организации 

контроля за питанием в МКОУ «Гуляевская НОШ». 

 

4.Общественной группе информировать родителей об итогах своей работы на 

родительских собраниях. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МКОУ «Гуляевская НОШ» : ___________ /И.А.Ремизова/ 

 

С приказом ознакомлены: 

Апурина Ю.Ю.- председатель родительской общественности 

Раку Ю.С.- представитель родительской общественности 

Чёрная Н.А. представитель родительской общественности 

 

Приходько Е.В. -председатель родительского комитета ГДО  

Симченко О.С. -представитель родительской общественности 

Кустова Т.Н.- представитель родительской общественности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Утверждаю: 

                                              Заведующий:__________/И.А.Ремизова/ 

План проведения проверок общественной комиссией по организации контроля за 

питанием в МКОУ «Гуляевская НОШ» на  2020 -2021 учебный год. 

№п/п Дата поведения Ответственные 

1 Конец сентября, начало октября 2020года Заведующий Ремизова И.А. 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

обучающихся 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

воспитанников ГДО 

2 Конец декабря 2020 года Заведующий Ремизова И.А. 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

обучающихся 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

воспитанников ГДО 

3 Конец марта 2021года Заведующий Ремизова И.А. 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

обучающихся 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

воспитанников ГДО 

 

4 Конец  мая 2021   года Заведующий Ремизова И.А. 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

обучающихся 

Комиссия по проверке организации  и 

качества горячего питания 

воспитанников ГДО 

 



 

 

 

 

 


