
Администрация  Ленинского муниципального района Волгоградской области 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

 «Маляевская основная общеобразовательная школа»  

Ленинского  муниципального района Волгоградской области 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября  2022 года 

О назначении ответственного лица  за организацию 

питания обучающихся  1 – 9 классов и  назначении 

школьной комиссии по контролю за организацией 

питания на 2022-2023 учебный год                                                                        

        №  111 

 

 

 

 

   В соответствии с Законом Волгоградской области от 10.11.2005г. №1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области», в соответствии со статьями 37 и 28 «Закона РФ «Об образовании 

в РФ» №273-ФЗ, в целях создания безопасных условий образовательного процесса в части 

организации питания обучающихся 1- 9  классов; в соответствии со статьёй 212 

«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда» 

Трудового Кодекса РФ и в целях систематического контроля за организацией питания 

учащихся школы (качество приготовленной пищи, соответствие меню, санитарно-

гигиеническое состояние помещений кухни и обеденного зала, соответствие посуды и 

другим  требованиям СанПиН и на основании согласия работника Бахтигузиной Р.Р., 

учителя 

приказываю:     

1. Бахтигузину Р.Р., учителя, назначить ответственным за организацию горячего питания 

учащихся 1-9 классов в школе на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 года по 31.08.2023 

года. 

2. Бахтигузиной Р.Р. довести до сведения классных  руководителей 1-9 классов перечень 

документов, подтверждающих право получения субвенции; порядок посещения столовой, 

лично присутствовать при кормлении учащихся в столовой в соответствие с расписанием 

посещения столовой, вести ежедневный учет питания (табели учета питания вместе с 

журналами, необходимыми в части организации питания в столовой). 

3. Создать школьную комиссию в следующем составе: 

 

председатель комиссии:               Башаев Д.А., директор школы 
заместитель председателя:           Хабибуллина Г.Г., ответственный за УР; 

 член комиссии:                           Башаева Р.А., ответственный  за ВР; 

секретарь:                                    Мусалова А.Р., председатель ПК, 
4. Комиссии:  

•    в своей деятельности руководствоваться нормативно-правовой основой организации 

питания: законом РФ «Об образовании», ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.02.2005 г. №6 «О первоочередных мероприятиях по профилактике заболеваемости 

детского населения страны», от 19.01.2005 г. №2 «Об усилении надзора за напитками, 

содержащими тонизирующие компоненты», от 31.08.2006 г.» Об организации питания 

детей в общеобразовательных учреждениях», законом Волгоградской области «Об 

организации питания обучающихся в ОУ Волгоградской области» вместе с изменениями и 

другими нормативными документами, регламентирующие организацию питания 

обучающихся, должностными инструкциями работников; СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 



профессионального образования; СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности пищевой ценности пищевых продуктов» с дополнениями и изменениями. 

•    протоколы,   оформленные  в  установленном   порядке, предоставлять на совещания 

для их обсуждения и принятия решения. 

5. Утвердить состав школьной общественной комиссии по контролю за качеством        

питания школьников: 

№ 

п/п 

ФИО члена комиссии Статус От какого 

класса 

 Бахтигузина Р.Р. Ответственный за 

орг.питания 

 

 Курбаналиева Д.Н. родитель 2; 4 

 Климентьева Д.А. родитель 2; 6 

 Хабибуллина Р.Р. родитель 3; 5 

 Яваева К.Н. родитель 7 

 Дасаева И.В. родитель 8 

 Башаева Л.Г. родитель 9 

 Хабибуллина Сафина ученик 5 

 Баранова Динара ученик 6 

 Яваева Галия ученик 7 

 Дасаева Динара ученик 8 

 Башаева Динара ученик 9 

 

В своей деятельности членам комиссии руководствоваться Положением о школьной 

комиссии по контролю за качеством питания. 

 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на ответственного  за 

воспитательную работу Башаеву Р.А. 

 

 
 
 

 

 
 

Директор школы:                                                             Д.А,Башаев 

 

С приказом ознакомлены и согласны:         

                
№ 

п/п 
 

Подпись 

работника 

 

Ф.И.О, должность работника 

 

Дата 

ознакомления 

работника 

1  Башаева Р.А., ответственный за ВР 01.09.2022 года 

2  Бахтигузина Р.Р., ответственный за орг.питания 01.09.2022 года 

3  Хабибуллина Г.Г., председатель комиссии 01.09.2022 года 

4  Мусалова А.Р., член комиссии 01.09.2022 года 


