
Муниципальное общеобразоватепьное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 3>>

прикАз
с. Китаевское

от 3 1.08.2020 г.
<О создании бракеражной
комиссии)

Jф 130 -осн

В целях контроJlя за качеством приготовJIениJI пищи, соблюдением
технологии приготовления блюд
IIРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать бракеражrrую комиссию в след},ющем составе:

l. Щымбалова Л.Ф. - повар.
2. Липадкина Т.И.- уrитель математики.
3. Чеусова Е.Н.- кладовщик.

2.Вменить в обязшrноgги комиссии ежедlевно осуществJlять коЕтроль, а
именно:
2.1.Щымба;rовой Л.Ф. проверять скпадские и другие помещения на пригодlость
для хрfшlения продуктов питztния, а также условия хранения продуктов
контролировать организацию работы на пищеблоке;
следить за собrподением правил личной гигиеЕы работвиками пищеблока.
2.2. Чеусовой Е.Н. контролировать соблюдение сitнитарно-гигиенических Еорм
при транспортировке, доставке и р{rзгрузке продrктов питания;
осуцествлять контроль сроков реализации продуктов питtlния и качества
приготовлениJI пицIи;
ежедневно следить за пр€tвиJIьностью составлеIlия меЕю;
2.3. Липадкиной Т.И. присутствовать при закпадке основЕьrх продуктов,
проверять вьп<од бrпод;
осуществJIять контроль соответствиrI пищи физиологическим потребностям
воспитанников в основньтх пищевьж веществах;
проверять соответствие объемов приготовленЕого питания объему разовьIх
порций и коJIичеству обуrающихся, вести ltqФн€шы бракеража готовой
продкции.
3.Возложить персональн}.ю ответственность за рационЕrльное расходовilЕие
выдеJuIемьIх средств на питание, своевременный отчет необходимой
документации по питанию на кJIадовщика Чеусову Е.Н.
4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор МОУ СОШNs 3

С приказом ознzко
Липадкина Т.И.
Щымбалова Л.Ф.
ЧечсоваЕ.Н. 8аец

и
С.Ф. Жадалов
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прикАз

Муппцппальпое общеобразовательвое учрежденf, е

<<Средпяя общеобразоватеJIьпая школа JФ 3>>

с. кптаевское

от 31.08.2020 г. Jф 126 -осн.

<О родtтгельском контроле за оргсlнизацией горячего питtlния обучающихся>

В соOтветствии с Мgгодическими рекомендациями Роспотребнадзора
<Родrтгельский контроль за организацией горячего питания детей
общеобразовательных орг.lн}rзациях) (МР 2. 4. 0 l 80-20)

рФ
в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердlтгь Положеrме о род,rгельском конгроле за оргitнизаrшей горячего
Iмтitниrl детей в МОУ СОШ Ns3.

2. Утвердигь состав Комиссии по осуществлению родительского коЕтроля за
питttнием обучающихся :

Председатель комиссии: Гапоева Н.В. - зам.директора по ВР;
Ткачеrлсо С.В - зам.директора по АХЧ;
Миронеtл<о О.А. - предстzlвитель родитеJъской общественности;
Овчштникова И.В. - представитель родительской общественности;
Бородина Е.Ю. - педагог - психолог.

3. Кокгроль по выполнению дчtнного прик€ва возложить на зtlместителя
д{реIсгора по ВР Га,rоеву Н.В.

!иректор МОУ СОШ Np 3 С.Ф. Жаданов

}

С прш<азом озцвк9м49ны
Галоева Н.В. ,WLa
Ткаченко С.В. ' 

'-ll]lLБоролина Е,Ю И0

ч-------.
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Муниципальное общеобразоватеJIьное учре2цценпе

<<Средняя общеобразоватеJtьпая школа }& 3>>

IIрикАз
с. Кштаевское

02.09.2020г. Ns 14l - осн.

<<о назначенип ответственного за питание
В МОУ СОШ ЛЪ3D

В целях организации горячего питания обучающихся в МОУ СОШ Ns 3 и
осуществлеЕия контроля за качеством питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 02 сентября 2020 года ответственЕым за организацию питания в
МОУ СОШ Ns заместителя директора по ВР Галоеву Надежду Викторовну.

2. Контроль исполнения настоящего приказа остаышю за собой.

3

Щирекгор МОУ СОШ N93

С приказом ознttкомJIена:

С.Ф. Жаданов

Га.поева Н.В @z


