
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

имени Герасименко Е.И. 

 

ПРИКАЗ 

«1» сентября  2020  года                                                                    №      

х.Гречаная Балка 

 

Об организации работы Совета по питанию МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная 

Балка 

 В целях создания условий, обеспечивающих полноце6ное питание 

детей, как основного фактора охраны их здоровья, осуществления контроля 

за организацией питания обучающихся в образовательном учреждении, 

Приказываю: 

1. Утвердить состав Совета по питанию (Приложение 1). 

2. Утвердить План работы Совета по питанию на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Организацию и контроль работы Совета по питанию возложить на 

заместителя директора по ВР Огурян М.Л. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Директор школы                                                                    Л.В.Луценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

Список Совета по питанию  

МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 
 

№ Ф.И.О. Должностные 

обязанности 

1 Рябова Н.А. председатель Совета по 

питанию 

2. Мех А.В. зам. председателя 

3. Ус Л.В. председатель комиссии 

родительского контроля 

4. Судницына Е.А. член совета 

5. Голимбиевская А.В. член совета 

6. Победенная Н.Е. член совета 

7. Сидоренко Т.Н., председатель Совета 

школы 

член совета 

8. Лопина Т.В. секретарь  

9. Огурян М.Л., зам. директора по ВР член совета 

10. Диденко Л.в., ответственная за организацию 

питания в школе 

член совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

План работы 

 Совета по питанию МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 

 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационное заседание: 

1. Выборы председателя, 

заместителя, секретаря, 

председателя комиссии 

родительского контроля 

2. Изучение Положения о Совете 

по питанию. 

3. Утверждение Плана работы на 

2020-2021учебный год  

4. Изучение материальной базы 

школьного пищеблока, условий 

договора по организации питания 

5. Организация питания в условиях 

новой коронавирусной инфекции. 

6.Согласование Плана работы 

комиссии родительского контроля, 

Графика работы комиссии 

31.08.2020 Огурян М.Л. 

председатель 

Совета 

 

2. Осуществление контроля 

обеспечения льготным питанием 

обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

В течение 

учебного 

года 

председатель 

Совета 

 

3. Осуществление контроля качества 

продукции, поступающей в 

школьную столовую 

Не менее 

1 раза в 

четверть 

председатель 

Совета 

 

4. Проведение проверок санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

складских и подсобных 

помещений школьной столовой 

Не менее 

1 раза в 

четверть 

председатель 

Совета 

 

5. Проверка наличия журналов, 

утвержденных СанПиНом, 

качества их ведения 

1 раз в 

четверть 

председатель 

Совета 

 

6. Комплексная проверка 2 раза в председатель  



состояния  работы пищеблока год Совета 

7. Организация мероприятий по 

увеличению охвата горячим 

питанием обучающихся 

постоянно 

члены Совета  

8. Заседания Совета по питанию: 

- подведение итогов проверок; 

- разработка дополнительных 

мероприятий по улучшению 

качества питания 

1 раз в 

четверть 

председатель 

Совета 

 

9.  Проведение разъяснительной 

работы по здоровому питанию 

среди родителей школы 

постоянно 

члены Совета  
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