
№ 204- ОД 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи им.А.В.Беляева 

ПРИКАЗ 

27. 08.2021 года 

О создании комиссии общественного  

контроля (дегустационной комиссии)  

за качеством организации питания  

учащихся и работников школы в  

2021 -2022 учебном году 

 

 

Во исполнение п. 1.8. перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 23.09.2015г. 

№25-РП, письма Министерства образования Сахалинской области от 01.02.2016г. № 01-11/599, положения 

о комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за качеством организации питания 

учащихся и работников школы, в целях улучшения качества школьного питания и уточнения школьного 

меню, для популяризации здорового питания, ознакомления родителей с принципами рационального 

питания, с ассортиментом блюд для учащихся, для проведения дегустаций в столовых, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать комиссию общественного контроля (дегустационную комиссию) за качеством 

организации питания учащихся и работников школы в 2021-2022 учебном году в следующем составе: 

Председатель: Гордеева Тамара Викторовна - директор МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В.Беляева; 

Секретарь: Талицкая Анастасия Анатольевна - социальный педагог; 

Члены комиссии: 

Райкова Наталья Александровна - заместитель директора по ВР; 

Прокофьева Наталья Валентиновна - председатель Совета школы; 

Леонтьева Елена Юрьевна - зав. производством школьного столовой; 

Селезенева Татьяна Анатольевна - зам .директора по ХВ; 

Магдашаускене Елена Анатольевна - учитель 46 класса. 

Пастухова А., член Совета учеников 

2. Утвердить график работы комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за 

качеством организации питания учащихся и работников школы на 2021-2022 учебный год (Приложение 1); 

3. Утвердить план работы комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за 

качеством организации питания учащихся и работников школы на 2021-2022 учебный год (Приложение 2); 

4. Руководствоваться в работе дегустационной комиссии Положением о дегустационной комиссии и 

порядке проведения дегустации блюд в школьной столовой и МБОУ СОШ №5 г. Охи им. А.В. Беляева 

утвержденного настоящим приказом. 
5. Комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за качеством организации питания 

учащихся и работников школы осуществлять свои функции в соответствии с принятыми нормативными 

документами. 

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы  Т.В.Гордеева 

  

  



 

                      Приложение - 1 

к приказу № 204-ОД от 27.08.2021 г. 

«О создании комиссии общественного 

контроля (дегустационной комиссии) за 

качеством организации питания 

учащихся и работников школы в 

2021-2022 учебном году» 

График работы 

комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за качеством организации питания 

учащихся и работников школы 

на 2021-2022 учебный год 

МЕСЯЦ ДАТА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Октябрь 18 11.00 

Декабрь 20 11.00 

Март 13 11.00 

Май 15 11.00 
  



                       Приложение -2 

к приказу № 204-ОД от 27.08.2021 г. 

«О создании комиссии общественного 

контроля (дегустационной комиссии) за 

качеством организации питания 

учащихся и работников школы в 

2021-2022 учебном году» 

План работы 

комиссии общественного контроля (дегустационной комиссии) за качеством организации питания 

учащихся и работников школы 

на 2021-2022 учебный год 

№ Направление работы Мероприятия 
Сроки исполнения 

Ответственные 

1 Создание нормативноправовой 

базы организации питания 

Издание приказа об 

организации питания 

Ежемесячно Директор школы 

Издание приказа о работе 

дегустационной 

комиссии 

Август 2021 Директор школы 

Размещение на школьном 

сайте информации о 

работе дегустационной 

комиссии 

В течение года Талицкая А.А. 

Вагин.М.Р. 

2 Информационноаналитическая 

деятельность 

Совещания при 

директоре: - Организация 

горячего питания и 

качество приготовления 

блюд 

1 раз в четверть Директор школы. 

Талицкая А.А. 

Проведение 

анкетирования среди 

учащихся 4-11 классов но 

вопросам качества и 

организации питания 

2 раза в год Классные 

руководители 1 - 11 

классов 

Члены комиссии 

Проведение 

анкетирования среди 

родителей учащихся 

школы по вопросам качес 

тва и организации 

питания 

2 раза в год Классные 

руководители 1- 11 

классов 

Члены комиссии 

3 Обеспечение высокого качества 

и безопасности питания. 

Контрольная деятельность 

С-витаминизация блюд В течение года Леонтьева.Е.Ю. 

Селезенева Т.А. 

Йодирование еды и пиши 

В течение года Леонтьева.Е.Ю. 

Организация питьевого 

режима 

В течение года Леонтьева.Е.Ю. 

Селезенева Т.А. 

Наличие 

технологических карг 

В течение года Леонтьева.Е.Ю. 

  



  
и их соблюдение 

  

Взятие проб готовой 

продукции общественной 

комиссии 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия члены 

комиссии 

общественного 

контроля 

(дегустационной 

комиссии) 

Контроль за ведением 

журнала осмотра 

сотрудников пищеблока, 

бракеражного журнала, 

журнала учёта 

температурного режима 

Ежедневно Леонтьева.Е.Ю. 

Контроль качества и 

безопасности 

поступающих продуктов. 

Проверка 

сопроводительной 

документации на 

пищевые продукты. 

Ежедневно 
Члены комиссии 

Леонтьева Е.Ю. 

Контроль за 

соблюдением норм 

личной гигиены 

сотрудниками столовой 

Ежедневно Леонтьева Е.Ю. 

Контроль за 

соблюдением условий и 

сроков хранения 

продуктов. 

1 раз в четверть (по 

графику) 
Члены комиссии 

Проверка соблюдения 

требований САНПИН к 

оборудованию, 

инвентарю 

1 раз в четверть 
Члены комиссии 

Проведение контрольных 

проверок качества и норм 

выдачи завтраков и 

обедов 

1 раз в четверть (по 

графику) 

Члены комиссии 

общественного 

контроля 

(дегустационной 

комиссии) 

Проверка соблюдения 

графика работы столовой 

Ежедневно Члены комиссии 

Проверка целевого 

использования продуктов 

питания в соответствии с 

предварительным 

заказом 

1 раз в месяц 
Члены комиссии 

Контроль рациона 1 раз в месяц Члены комиссии 
  



  

питания учащихся. 

Проверка соответствия 

предварительного заказа 

примерному меню 

  

Проверка правильности 

расчетов за питание 

1 раз в месяц 
Казак Е.В. 

4 Улучшение санитарію 

технического состояния 

столовой 

Контроль за санитарно- 

гигиеническим 

состоянием пищеблока 

школы 

В течение года Леонтьева Е.Ю. 

Селезенева Т.А. 

Санитарное состояние и 

содержание помещений и 

мытье посуды согласно 

санитарно- 

эпидемиологическим 

нормам 

Ежедневно Леонтьева Е.Ю. 

Текущий ремонт систем 

обеспечения, помещений 

столовой 

Август 2021 Директор школы 

Зам директора по 

ХВ 

5 Организация разъяснительной 

работы по вопросам здорового 

питания 

Родительский всеобуч В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Система классных часов 

«Здоровый образ жизни» 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

Освещение вопросов 

здорового питания на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Вагин.М.Р 

Конкурс рисунков 

«Витамины в нашей 

жизни» 

Ноябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

6 Увеличение охвата горячим 

питанием Обеспечение бесплатным 

питанием льготной 

категории учащихся 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 


