
Управление образования 

Администрации Северодвинска 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2021 МО «Северодвинск» № 175 -О 

  

О комиссии по контролю  

за качеством и безопасностью  

питания в МАОУ «СОШ № 9» 

 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Модельным порядком организации питания 

обучающихся и воспитанников в муниципальной образовательной организации в 

Архангельской области (направлен Министерством образования и науки Архангельской 

области 19.04.2017), Положением об организации питания обучающихся в МАОУ «СОШ № 

9», утвержденного приказом, в целях обеспечения контроля за организованным питанием и 

сохранением здоровья, формирования культуры  питания обучающихся 

приказываю: 

 

1. сформировать комиссию по контролю за качеством и безопасностью питания в МАОУ 

«СОШ № 9» в 2020-2021 учебном году (далее – комиссия); 

2. утвердить состав комиссии: 

- председатель комиссии: Золотая О.В., заместитель директора, 

- члены комиссии:  

- медицинский работник, закрепленный за школой (по факту); 

- заведующая производством (либо лицо, ее замещающее); 

- повар (по факту). 

3. членам комиссии: 

- осуществлять плановый системный контроль качества питания в школьной столовой с 

оформлением соответствующих документов (приложение 1); 

- руководствоваться в своей деятельности действующим Положением о комиссии по 

контролю за качеством и безопасностью питания в МАОУ «СОШ № 9». 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы  Е.Н.Комарова 

Комарова Елена Николаевна, директор   

  8(8184)583655   

 

 

 

  



Приложение 1 

утверждено приказом МАОУ «СОШ № 9» 

от 31.08.2021  №175-О 

План  

работы комиссии  

по контролю за качеством и безопасностью питания  

в МАОУ «СОШ № 9» в 2021-2022 учебном году 

 

 

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В., 

Классные 

руководители  

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В., 

Воспитатели 

ГПД  

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В., 

Классные 

руководители  

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В., 

Классные 

руководители  

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В. 

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В. 

Золотая О.В., 

Авдонина Н.Н.,  

Гуманенко О.В. 

 
 


