
Департамент социального развития администрации  Корсаковского городского округа 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области  

(МАОУ «СОШ № 1») 

694020,   Российская    Федерация,    Сахалинская    область, г. Корсаков, улица Краснофлотская, 

дом 1., тел./факс. 8(42435) 4-33-91, 8(42435)  4-39-65   Е-mail:  kgo.maousosh.1@sakhalin.gov.ru;     www. 

korsakovschool1.ru 

 « 24 »   08______ 2022 г. 

ПРИКАЗ № 165 §4-ОД                                   

                                                                                                                            

О создании совета по общественному  

контролю за организацией и качеством 

питания МАОУ «СОШ № 1» 

 

        На основании письма Министерства образования Сахалинской области от 13.02.2020 

№ 3.12-1014/20 в соответствии с методическими рекомендациями по деятельности 

Советов общественного контроля за организацией питания в общеобразовательных 

организациях Сахалинской области ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать совет для осуществления контроля по организации питания детей в 

следующем составе: 

Зельф Светлана Тимофеевна - ответственная за организацию питания; 

Ковалева Наталья Александровна - учитель физики; 

Мельникова Татьяна Леонидовна - медицинский работник; 

Комарова Олеся Александровна -  представитель родительской общественности;     

Остапенко Наталья Витальевна  - представитель родительской общественности; 

Череватенко Михаил Романович – учащийся 11 класса. 

 2. Утвердить положение об общественном совете. 

            3. Общественный совет осуществляет контроль за следующими показателями: 

           - соблюдения графика питания учащихся; 

           - наличие ежедневного меню, утвержденного директором школы, в обеденном зале; 

           -соответствие блюд, указанных в ежедневном меню, блюдам, фактически 

приготовленным для детей; 

           - органолептическая оценка приготовленных блюд; 

- соблюдение температурного режима отпуска готовых блюд; 

- контрольное взвешивание блюд; 

- санитарное состояние и эстетическое оформление обеденного зала; 

- соблюдение персоналом столовой требований к личной гигиене; 

- соблюдение питьевого режима в МАОУ «СОШ № 1» 

- соблюдение порядка выдачи молока учащимся; 

- наличие в МАОУ «СОШ № 1» условий для соблюдения учащимся правил личной 

гигиены 

4. Результаты контроля  обсуждать на производственных совещаниях и делать 

сообщения на общешкольных родительских собраниях. 



5. Зельф С.Т. ответственной за питание, разместить данный приказ на 

информационном стенде для информирования родителей (законных представителей) 

учащихся. 

6.   Дятлову К.К., ответственному за ведение сайта школы, разместить данный приказ 

на официальном сайте школы. 

7.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

Директор                                                                     Е.А. Чижевская  
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