
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

(МБОУ Школа «КвантУм»)  
 

143185, Московская область, г. Звенигород, микрорайон Супонево, д.16 

тел.:8(499)286-70-47, е-mail: info@schoolquantum.ru 

 

ПРИКАЗ 
от 29.08.2022                                                                                                                        №425/6-о 

О создании общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания обучающихся  

в МБОУ Школа “КвантУм” в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с приказом от 11.03.2012 г. Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ № 213н, Министерства образования и науки РФ № 178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», приказом МБОУ Школа “КвантУм”  от 

29.08.2022 г. №425/3-о  «Об организации питания обучающихся МБОУ Школа “КвантУм” в 

2022-2023 учебном году» и в целях усиления контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить состав общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в следующем составе:  

1.1. Председатель комиссии: Котельников О.Г., заместитель директора. 

1.2. Члены комиссии: 

1.2.1. МБОУ Школа “КвантУм”: 

- Свирина Елена Валентиновна, ответственный по питанию; 

- Василенок Флера Иосифовна,  воспитатель; 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся:  

Вернетта Елена Валерьевна 

Бражникова Маргарита Юрьевна 

Тестова Ирина Владимировна 

Фабричнов Владимир Федорович 

Иванова Юлия Борисовна 

Журавлева Ольга Алексеевна 

 

1.2.2. Общеобразовательное отделение Ершовская школа: 

-Смирнова Марина Юрьевна, ответственный по питанию; 

- Харламова Ольга Владимировна, социальный педагог; 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся:  

Юсипова Наталья Константиновна 

Шелест Александра Витальевна 

Марютина  Светлана  

Усова Ольга Михайловна 

Степанова Ольга Владимировна 

Юрченко Анна Сергеевна 

 

 1.2.3. Общеобразовательное отделение Введенская школа: 
-Семенова Оксана Владимировна, ответственный по питанию; 

- Хренова Ирина Сергеевна, социальный педагог; 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся:  
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Бигачев Юрий Иванович 

Бутивченко Анна Михайловна 
Горбачева Юлия Славомировна 

Ерофеева Ксения Андреевна 

Тимонина Олеся Анатольевна 

Курилова Ольга Валерьевна 

Селезнева Марина Валерьевна 

Скорикова Наталья Владимировна 

Устинова Светлана Владимировна 

Лихогляд Екатерина Игоревна 

 

2. Установить право Комиссии: 

- проверять качество приготовления блюд в соответствии с утвержденным меню; 

- проверять соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов; 

- комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями 

санитарно-эпидемиологических требований, по результатам проверок, требовать от 

руководителя школы принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 

ответственности виновных лиц; 

- организовывать свою работу в соответствии с планом (Приложение № 1) и 

Положением об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся и воспитанников  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Котельникова О.Г. 
 

 

 

 

Директор    

 

 

 

 

О.В. Кляпка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schools.school.mosreg.ru/admin/persons/person.aspx?person=2000004117460&school=2000000929695&view=review&search=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&group=all


Приложение № 1 

к Приказу №425/6-о от 29.08.2022 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школа “КвантУм” 

_______________ О.В.Кляпка 

«29» августа  2022 г. 

 

 

План работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся МБОУ Школа “КвантУм” 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии 

Подготовка списков учащихся 

льготного питания на учебный год 

Сентябрь, 

декабрь 

Ответственный  по 

питанию 

Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов 
1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание норм и калорийности 

блюд в соответствии с натуральными 

нормами 

Ежедневно 

(итог 1 раз в 

месяц) 

Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 

продуктов 
Ежедневно Члены комиссии 

Отслеживание технологии 

приготовления 

1-2 раза в 

неделю 
Члены комиссии 

Отслеживание закладки продуктов, 

выхода блюд 
Ежедневно Члены комиссии 

Контроль санитарного состояния 

пищеблока 
Ежедневно Члены комиссии 

Проверка питания льготников Ежедневно 
Ответственный  по 

питанию 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 
Ответственный  по 

питанию 

Работа с родителями По запросам 
Ответственный  по 

питанию 

 
 


