
Унифицированная форма № Т-11 
Утверждена постановлением 
Госкомстата 
России от 06.04.01 № 2 6 

Форма по ОКУД 
МАОУ «Школа Бизнеса и предпринимательства» г. Перми по ОКПО 

(наименование организации) 

Номер документа Дата 

02-22-255 07.09.2016 
(распоряжение) 

О создании комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 27.3-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Департамента образования г. 
Перми от 18.08.2014 N СЭД-08-01-09-738 «Об утверждении Положения об 
организации питания, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми» и в целях осуществления контроля за правильной 
организацией питания детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией питания 

(далее - Комиссия) на 2016-2017 учебный год в составе: 
Председатель: учитель музыки - Водопьянова О.М. 
Члены комиссии: 
1. Председатель родительского комитета школы - Гребнева Е.Н. 
2. Председатель профсоюзного комитета - Иваницкая С.Г. 
2. Медицинская сестра - Киреева С.В. 
3. Представитель трудового коллектива - Манчурова Е.Ю. 

2. Комиссия обязана руководствоваться «Положением об организации 
питания, обучающихся в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Школа бизнеса и предпринимательства» г. Перми», утверждённого 
директором и согласованного ПК образовательного учреждения от 02.02.2016. 

3. В обязанности Комиссии входит: 
3.1. Проверять качество приготовления блюд, в соответствии с утверждённым 

меню. 
3.2. Проверять соблюдение санитарных норм и правил, сроки хранения и 

реализации скоропортящихся продуктов. 
3.3. Проверять чистоту обеденного зала, кухни и подсобных помещений. 
4. Комиссия вправе: 
4.1. Снять с реализации блюда, приготовленные с нарушением санитарно-

эпидемиологических требований, 
4.2. По результатам проверок доводить до сведения руководителя шкоды, о 

необходимости принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 
ответственности виновных лиц. 

5. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими вопросы организации питания учащихся. 

6. Председатель общественной Комиссии обеспечивает ежемесячный 
контроль за организацией и качеством питания школьников, с оформлением по 

Код 
0301026 



итогам проверок отчета в «Акте проверки общественной комиссии по контролю за 
организацией питания». 

7. Отменить действие приказа от 08.09.2015 N 02-22-176 «О создании 
комиссии по организации и контролю питания». 

8. Контроль за выполнением приказа возложить на ответственного за организацию 
питания в образовательном учреждении Трескину Т.Г. 
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