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ПРИКАЗ

№ 2/1

11.01.2021
г. Красноярск

О создании общественной комиссии
по контролю качества питания в
столовой МАО У Лицей №11
На основании Положение о порядке проведения мероприятий родительского контроля за
организацией горячего питания обучающихся и в целях контроля за организацией и качеством
горячего питания обучающихся Лицея,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию по контролю за организацией и качеством горячего питания
обучающихся лицея в следующе составе;
ул. Базарная, 172 (1-4 классы);
Председатель;
- Филиппова С.А. заместитель директора по УВР
Члены комиссии;
- Степанов Л.Н. представитель родительской общественности;
-Канцлер В.Р. представитель родительской общественности.
ул. Базарная, 172 (5-8 классы):
Председатель:
- Михайлова Н.Н. заместитель директора по УВР
Члены комиссии:
- Катеренюк А.И. представитель родительской общественности;
- Стрельцова Е.А. представитель родительской общественности.
2.
Комиссия ежемесячно проводит контроль за организацией и качеством горячего
питания обучающихся с составлением соответствующих актов (Приложение 1).
3.
Предоставляет полную информацию по вопросам организации питания обучающихся
заместителю директора по УВР Михайловой Н.Н.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
УВР Михайлову Н.Н.

Директор

Е.Ю. Лёвина

Приложение 1
к приказу от 11.01.2021 №
План работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания
на второе полугодие 2020-2021 учебного года

№
1

2

мероприятие

срок
до 01.09.2020

Совещание об особенностях организации питания
учащихся 1-11 классов.
Выбор членов комиссии родительского контроля за
организацией горячего питания в Лицее
1.Качество приготовления пищи (снятие пробы).
В течение года (один
2.0рганизация питания детей:
раз в месяц)
-выполнение графика посещения столовой;
-соблюдение правил раздачи пищи работниками
пищеблока;
-сервировка стола;
-гигиена приема пищи;
-качество и количество пищи;
- наличие утвержденного меню на день;
-оформление блюд.

3

Проведение анкетирования по вопросам удовлетвор В течение года
енности:
- соблюдение санитарных норм в лицейской
столовой;
-качество и оформление готовых блюд;
-предложения о внесении изменений в организацию
работы лицейской столовой.

4

Проведение рейдов по проверке санитарного
состояния обеденного зала.

5

Проведение классных часов по темам: -«Правильное В течение года
питание - моё здоровье» -«Твое здоровье и
питание»

В течение года

ответственный
зам. директора по
УВР Филиппова
С.А. Михайлова
Н.Н.

члены комиссии
родительского
контроля
Стрельцова
Екатерина
Алексеевна
Катеренюк Андрей
Ильич
Степанов Лев
Николаевич
Канцлер Вадим
Ротанович
члены комиссии
родительского
контроля;
Пехотина Е.Г.
ответственный за
питание;
зам. директора по
УВР Филиппова
С.А. Михайлова
Н.Н. комиссии
члены
родительского
контроля зам дир по
УВР Филиппова
С.А. Михайлова
Н.Н.
Классные
руководители 1-11
классов

