
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 110» 

Железнодорожного района г. Барнаула 
                                     

П Р И К А З 

 

15.11.2022                                                                                            №  281–осн. 

 

О группе общественного контроля 

организации и качества питания 

обучающихся 

 

На основании приказа комитете по образованию города Барнаула от 

18.08.2020 № 1073 «Об утверждении перечня мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания учащихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Барнаула, обеспечивающих охват 100% от числа учащихся, обучающихся в 

указанных общеобразовательных организациях» и в целях осуществления 

общественного контроля организации и качества питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав группы общественного контроля организации и 

качества питания обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить план работы группы общественного контроля организации 

и качества питания обучающихся МБОУ «СОШ № 110» на 2022-2023 учебный 

год (приложение 2). 

3. Назначить ответственным лицом по организации работы группы 

общественного контроля организации и качества питания обучающихся 

Фомину Н.С., и.о. заместителя директора по ВР. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 110»                                         Н.Г. Халев 

 
 

 

  



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 110» 

от 15.11.2022 № 281-осн. 

 

 

 

Состав группы общественного контроля МБОУ «СОШ № 110» 

 

Председатель: 

Халев Н.Г. – директор МБОУ «СОШ № 110» 

 

Члены комиссии: 

Фомина Н.С. – и.о. заместителя директора по ВР; 

Быкова А.А. – социальный педагог МБОУ «СОШ № 110»; 

Алимбаева Т.В. – член родительского комитета 6А класса 

Марченко О.С. – член родительского комитета 7А класса 

  



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 110» 

от 15.11.2022 № 281-осн. 

 

 

План 

Работы группы общественного контроля организации и качества питания 

обучающихся МБОУ «СОШ № 110» на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

 Контроль соответствия реализуемых блюд 

утвержденному меню 

ноябрь, февраль, 

март 

Члены группы ОК 

 Контроль санитарно-технического содержания 

обеденного зала, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток и т.п. 

декабрь, январь, 

апрель 

Члены группы ОК 

 Контроль условий соблюдения правил личной 

гигиены, обучающихся, контроль наличия и 

состояния санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд 

февраль, май Члены группы ОК 

 Контроль объёма и вида пищевых отходов 

после приема пищи обучающимися 

ноябрь, февраль Члены группы ОК 

 Контроль за удовлетворенностью 

ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд (в форме анкетирования обучающихся и 

родителей/ законных представителей) 

декабрь, апрель Члены группы ОК 

 Контроль качества информирования родителей  

и детей о здоровом питании 

январь, май Члены группы ОК 

 


