
Департамент образования администрации  Нижнеилимского муниципального района

           ПРИКАЗ                                                    № 347                                                                           
г. Железногорск-Илимский

           от 01.11.2018

О создании общественных комиссий 
по контролю за организацией и качеством 
питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
Нижнеилимского муниципального района

На основании плана мероприятий по организации контроля за  бесплатным льготным
категориям учащихся в общеобразовательных учреждения Нижнеилимский района на 2018-
2019  гг,  в  целях  улучшения  организации  питания,  а  также  обеспечения  контроля  за
качеством  питания 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:

- в срок до 10 ноября 2018 года создать общественную комиссию по контролю за организацией и
качеством питания;
- определить состав общественной комиссии
-  обозначить  работу общественной комиссии в  соответствии с  порядком проведения  контроля
(Приложение 1)

2. Вменить в обязанность группы общественного контроля  ежедневное осуществление контроля:
-  за санитарно-гигиеническим состоянием обеденного зала;
-  за соответствием вывешенного «Меню» дня фактическому питанию;
-  за организацией приема пищи учащимися;

 3. Общественной группе  информировать  родителей об итогах своих проверок при проведении
родительских собраний или других мероприятиях;

4.  Результаты  проверок  группы  общественного  контроля  рассматривать  на  заседаниях
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания  обучающихся для
принятия необходимых мер по устранению выявленных недостатков;

5.  Копии приказов  о создании общественной комиссии,  с утвержденным составом,  направлять
ведущему технологу МКУ «Ресурсный центр» Ряшенцеву А.В. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник
            Департамента образования                                                                              И.А. Чибышева

Исп. Ряшенцев А.В. 
8(39566)3-24-04



Приложение №1
к приказу №__от _____

Департамент образования
Нижнеилимского района

Порядок проведения контроля

1. Проверить наличие меню за последнюю неделю согласно возрастной категории: 
обед должен включать (салат или овощи, первое блюдо, второе блюдо, напиток)

2. Внешний вид блюда должен соответствовать органолептическим качествам 
(цвет, консистенция, форма нарезки)

3. Проверить соответствие нормы выхода блюда согласно меню: завешивается 
одновременно 5 или 10 порций, гарниры и порционные (котлеты, курица, рыба и
т.д.) блюда завешиваются отдельно, где средний показатель должен 
соответствовать норме выхода готовых блюд.

4. Температура подачи первых блюд не должна быть ниже 60-70 градусов, вторых 
блюд не ниже 55 градусов, холодных напитков не ниже 10 градусов.

5. Вкусовые качества должны соответствовать технологии приготовления. 
6. Наличие калькуляционных карточек в соответствии с меню и меню 

-требование :сумма за набор продуктов  должна соответствовать цене блюда в 
меню,  применяемой  стоимости за продукты питания должна быть равна 
стоимости продуктов в товарных накладных. 

7. В школах, где собирают собственный урожай овощей и ягод, данные продукты в
стоимость блюд не должны входить.

8. Отразить дополнительную финансовую поддержку на питание от 
Муниципального образования при наличии.


