
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Посадская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗ

09.01.2020г. №01/3-20

Об организации общественного 
контроля за питанием обучающихся

С целью повышения эффективности системы контроля качества 
предоставления питания обучающимся МКОУ «Посадская ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ», в исполнении приказа Министерства образования 
Пермского края от 19.12.2013г. № СЭД-26-01-04-1153 «О повышении 
эффективности системы контроля качества предоставления питания 
обучающимся общеобразовательных организаций, организаций 
профессионального образования Пермского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав общественной комиссии по организации контроля за 

питанием в МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»:
От родительской общественности -  Стяжкову А.П., Штейникова В.А.
От педагогических работников -  заместитель директора Чащухина В.Г., 
педагог Елаева Е.А.

2. Утвердить план проведения проверок общественной комиссией по 
организации контроля за питанием в МКОУ «Посадская ОШИ для 
обучающихся с ОВЗ» на 2020 год. (приложение № 1)

3. Утвердить сроки отчета общественной комиссии по организации контроля 
за питанием в МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» о работе 
по осуществлению контроля: 1 раз в квартал.

4. Ответственному за оформление школьного сайта Зуевой С.В.:
4.1. разместить данный приказ на школьном сайте;
4.2. ежеквартально размещать отчет общественной комиссии на 

школьном сайте.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Л. Д. Желтовских



Приложение № 1 
к приказу 

№01/3-20 от 09.01.2020г.

План проведения проверок общественной 
комиссией по организации контроля за питанием 

в МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»
на 2020 год

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения

1. Контроль за соотвествием ежедневного меню (меню- 
раскладки) примерному меню по набору блюд, 
требованиям СанПиН по составу и выходу блюд, 
соотвествием веса порций меню, вкусовым качествам 
предлагаемых блюд

I неделя месяца

2. Контроль за соблюдением культуры обслуживания 
обучающихся

II неделя месяца

3. Контроль за санитарным состоянием обеденного зала и 
пищеблока.

III неделя месяца

4. Контроль за своевременностью проведения лабораторных 
и инструментальных исследований.

Декабрь 2020

5. Проверка за поступающими на пищеблок продуктами 
питания: наличие сопроводительных документов на 
поступающее сырьё и продукты питания, 
подверждающих их качество и безопасность, сроки 
реализации продуктов.

IV неделя месяца


