
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
                                                                  

                                                            ПРИКАЗ 

от 01.09.2020 г.                                                                                        № 118 -ОД 
 

О назначении школьной комиссии по контролю за организацией и  
качеством питания на 2020-2021  учебный год 

 

Руководствуясь статьей 37 Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологическим требованиям 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 г № 45, Уставом лицея и с целью организации горячего питания 
обучающихся, качественного приготовления пищи в столовой в 2020-2021 учебном 
году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить со 1.09.2020 г. по 31.08.2021 г. школьную комиссию  по 
контролю за организацией и качеством питания обучающихся в лицее в составе: 

Каликина О.В.-представитель администрации школы 

Гусарова О.В.- представитель родительского комитета  
Наралиева Е.И.- медсестра 

Гордиюк С.А. –отв. по питанию лицея 

2. Школьная комиссия вырабатывает предложения, совместные программы и 
мероприятия по контролю за поставкой, реализацией продуктов питания, 
качеством поступающей продукции.                                                                                 

3. Ежемесячно анализирует выполнение натуральных и денежных норм 
питания в лицее. 

4. Рассматривает результаты проверок контролирующих органов и проводит 
анализ эффективности принимаемых решений по фактам выявленных 
нарушений при контроле за полноценностью питания, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм и правил для детского питания, а также 
повышением профессиональной квалификации персонала, непосредственно 
связанного с транспортировкой, приготовлением, реализацией пищи, 
ответственных за организацию и качество питания. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц, и считаются правомочными, если в них принимают участие 
более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 
протоколами, которые подписывают председатель Комиссии и секретарь. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
  

 

     Директор МБОУ  лицей № 4                                                  Н.В.Мосина            
     им.профессора Е.А.Котенко  
     г.Ейска МО Ейский район                                                        
 


