
Управление образования Администрации Артинского городского округа 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Артинский лицей» 

_________________________ (МАОУ «Артинский лицей»)_______________________
(наименование образовательной организации)

ПРИКАЗ
от 31.08.2021 № 83-ОД

______поселок Арти_____
(место издания)

О создании Комиссии за организацией горячего питания обучающихся 
в МАОУ «Артинский лицей» и в его Филиалах

На основании Положения о родительском контроле организации горячего питания 
обучающихся в МАОУ «Артинский лицей» и в его Филиалах, в целях постоянного 
контроля организации питания школьников, качества безопасности приготовления пищи, 
рационального составления меню и решения вопросов улучшения организации, качества и 
безопасности питания школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по питанию школьников в столовой МАОУ «Артинский 
лицей» в следующем составе:
Председатель профсоюзного комитета -  Кузнецова Е. А.
Ответственный за организацию питания в школьной столовой -  Утева А. В.
Родительский комитет:

Кондрашина И.А.- представитель родителей от НОО 
Балашова Н. И.- представитель родителей от ООО 
Боровкова С.А.- представитель родителей от СОО 

В Филиале «Усть-Югушинская ООШ»:
Заведующая филиалом -  Сыропятова Е. А.
Педагог -  Аристова В. П.
Родители: Булатова А. П.;

Уткина М.В.- представитель родителей 
Уткина М.А.

В Филиале «Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.»:
Школа:
Заведующая филиалом -  Туканова Е. Н.
Педагог -  Иглина Н. А.
Родители: Истомина Т.Н.

2. Работа Комиссии регламентируется Положением о родительском контроле 
организации горячего питания обучающихся МАОУ «Артинский лицей» и его Филиалах

3. В Компетенцию Комиссии входит:
3.1. Определять основные направления развития и совершенствования организации 
питания школьников в общеобразовательной организации.
3.2. Контролировать выполнение санитарно-эпидемиологических требований
3.3. Содействовать организации просветительской работы по вопросам здорового 
питания.
3.4. В целях усовершенствования организации питания обучающихся и устранения 
выявленных нарушений в организации питания может заслушивать на своих заседаниях 
классных руководителей, заведующую столовой, повара, кухонного работника.



3.5. Организация постоянного контроля за соответствием фактического меню питания 
примерному 2-х недельному меню, в том числе по массе порций приготавливаемых блюд.
3.6. Комиссия осуществляет контроль:
• за качеством приготовления пищи;
• за организацией приема пищи обучающихся;
• за соблюдением графика работы столовой
3.7. Организация и проведение опроса обучающихся и родителей по ассортименту и 
качеству отпускаемой продукции и представлять полученную информацию руководству 
00 .
3.8. Вносить предложения Педагогическому совету 0 0  по совершенствованию 
организации питания школьников.

4. По итогам работы Комиссии составляется протокол и направляется директору

Утева А. В., ответственная за организацию питания, 
8 (34391) 2-19-32, Alen.Uteva2012@yandex.ru
(отметка об исполнителе)

mailto:Alen.Uteva2012@yandex.ru

