
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ     

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.А. ГАГАРИНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСПЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от  06.10.2022         №   380-О                                                                                              

 

О создании  Общественного Совета  по  контролю за организацией 

питания  в МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина  

на   2022-2023 учебный год 

 

              В целях организации питания и осуществлении административно-

общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся                              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав Совета по контролю за организацией питания                          

( приложение № 1). 

2. Утвердить положение Совета по контролю за организацией питания          

( приложение №2). 

3. Утвердить план работы Совета по контролю за организацией 

питания   ( приложение №3). 

4. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.директора 

МАОУСОШ № 2 им.Ю.А.Гагарина   Т.В.Черкесова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к приказу № 380-О от 06.10.2022г 

 
«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

И.о.директора  МАОУСОШ№2 

им. Ю.А. Гагарина 

__________________Т.В.Черкесова 

 

 

Состав  

Совета по контролю за организацией питания  

в МАОУСОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина на 2022023 учебный год 

 

Председатель Совета: 

Черкесова Т.В.,и.о.директора МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина; 

 

Заместитель  председателя Совета:  

Поповская Э.А., заместитель директора по УР 

          Ярунгина Т.А., ответственная за организацию питания в      

          МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина; 

 

Члены  Совета: 

- Шамитова Т.А., медицинский работник МБЗ «Успенская ЦРБ»                 

- Лаврикова  Л.А., шеф-повар МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина; 

- Кошенок Виктория Викторовна, представитель родительской 

общественности 1 «а» класса; 

- Гусайлова Екатерина Васильевна, представитель родительской 

общественности 1 «б» класса; 

- Молчанова Эмилия Владимировна, представитель родительской 

общественности 1 «в» класса; 

- Мосякина Лилия Станиславовна, представитель родительской 

общественности 2 «а» класса; 

- Матвеева Валентина Николаевна, представитель родительской 

общественности 2 «б» класса; 

- Попова Елена Владимировна, представитель родительской 

общественности 2 «в» класса; 

- Мытько Ирина Александровна, представитель родительской 

общественности 3 «а» класса; 

- Маньшина Ксения Михайловна, представитель родительской 

общественности 3 «б» класса; 

- Потейко Анна Юрьевна, представитель родительской 

общественности 3 «в» класса; 

- Рустамова Ирина Юрьевна, представитель родительской 

общественности 4«а» класса; 

- Толда Евгения Юрьевна, представитель родительской 

общественности 4 «б» класса; 



- Абрамова Евгения Сергеевна, представитель родительской 

общественности 4 «в» класса; 

- Левина Нина Ивановна, представитель родительской 

общественности 5 «а» класса; 

- Кучерова Анна Анатольевна, представитель родительской 

общественности 5 «б» класса; 

- Нестерова Нина Михайловна, представитель родительской 

общественности 5 «в» и 10 «а» класса; 

- Семендяева Галина Сергеевна, представитель родительской 

общественности 6 «а» класса; 

- Тугбаева Анна Валерьевна, представитель родительской 

общественности 6 «б» класса; 

- Высоцкая Любовь Олеговна, представитель родительской 

общественности 6 «в» класса; 

- Максименко Олеся Петровна, представитель родительской 

общественности 7 «а» класса; 

- Колесникова Екатерина Ивановна, представитель родительской 

общественности 7 «б» класса; 

- Ганагина Татьяна Николаевна, представитель родительской 

общественности 7 «в» класса; 

- Белова Ольга Владимировна, представитель родительской 

общественности 8 «а» класса; 

- Сазанова Наталья Николаевна, представитель родительской 

общественности 8 «б» класса; 

- Самойлова Галина Петровна, представитель родительской 

общественности 8 «в» класса; 

- Моисеенко Альбина Иргалеевна, представитель родительской 

общественности 9 «а» класса; 

- Лазаренко Татьяна Николаевна, представитель родительской 

общественности 9 «б» класса; 

- Вдовина Татьяна Сергеевна, представитель родительской 

общественности 10«б» класса; 

- Сергеева Ольга Ивановна, представитель родительской 

общественности 11 «а» класса; 

- Чайкина Валерия Викторовна, представитель родительской 

общественности 11 «б» класса; 

- Чернышова Светлана Михайловна, председатель профкома 

МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина; 

 

И.о.директора  

МАОУСОШ№2 села Успенского                                       Т.В.Черкесова 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу № 380-О от 06.10.2022г 

 

 
 «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

И.о.директора  МАОУСОШ№2 

им. Ю.А. Гагарина 

__________________Т.В.Черкесова 

 

 

 

Положение  

об общественном Совете по питанию МАОУСОШ№2 

им. Ю.А. Гагарина 

 

1. Общие положения 

       1.1. Положение о Совете по питанию МАОУСОШ№2 им. Ю.А. 

Гагарина разработано на основе 273 ФЗ   об образовании в РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения. 

       1.2. Деятельность Совета по питанию осуществляется в строгом 

соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими организацию питания школьников. 

       1.3.   Совет по питанию является общественным органом, который 

создан с целью оказания практической помощи МАОУСОШ№2 им. Ю.А. 

Гагарина в организации и осуществлении административно-

общественного контроля   за организацией и качеством питания детей в 

школе. 

     1.4.  Совет по питанию работает совместно с администрацией 

образовательного учреждения, органами самоуправления 

образовательного учреждения, педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями)  обучающихся. 

      1.5. Положение о  Совете по питанию принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения Педагогическим советом  и утверждаются 

директором. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Структура Совета по питанию. 
 

      2.1. Совет по питанию включает в себя постоянно действующую 

группу из числа сотрудников школы, представителей родительской    

общественности и учащихся. Общее количество членов Совета по питанию 

– не менее 5  человек. 

     2.2. Председателем Совета по питанию является директор школы. Из 

числа членов Совета по питанию назначается заместитель председателя 

Совета по питанию. 



     2.3. В состав Совета по питанию входят: 

директор школы;  

медицинская сестра;  

ответственный, курирующий питание обучающихся в школе;  

шеф-повар;  

представители родительской  общественности;  

председатель профсоюзного комитета  школы 

член  ученического Совета школы.  

         2.4.Для ведения протокола заседаний Совета по питанию из его 

членов избирается секретарь. 

         2.5. Совет по питанию собирается не реже 1 раза в  четверть. 

         2.6.Решения на заседании  Совета по питанию принимаются    

большинством голосов от присутствующих членов Совета. 

         2.7. Состав Совета по питанию утверждается приказом  директора 

школы сроком на 1 год. 

3. Основные задачи работы Совета по питанию. 

        3.1. Реализация государственно-общественного руководства 

обеспечением 

обучающихся питанием, соответствующего  возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального 

и сбалансированного питания; 

       3.2. Осуществление постоянного  анализа состояния организации 

питания в школе. 

       3.3. Разработка и интеграция нового передового опыта, 

инновационных форм организации питания детей в школе. 

      3.4. Координация деятельности школы и поставщиков продуктов (по 

вопросам питания). 

      3.5. Реализация социальных гарантий обучающимся, относящихся к 

категориям, имеющих право на получение бесплатного питания; 

      3.6.Содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 

питания; 

     3.7. Организация пропаганды принципов здорового и полноценного 

питания. 

4. Компетенция Совета по питанию. 

     4.1. Общественный совет по питанию осуществляет контроль  за  

организацией питания обучающихся в школе  на платной и льготной 

основах. 

     4.2. К компетенции Совета по питанию относятся: 

 изучение состояния организации питания в общеобразовательном 

   учреждении; 

 разработка предложений по улучшению системы организации 

питания на платной и бесплатной основе; 

5. Права, обязанности и ответственность Совета по питанию.  

     5.1. Решения Общественного совета по питанию должны быть 

законными и обоснованными. Решения Общественного совета по питанию, 

принятые в пределах его компетенции являются обязательными для 



исполнения всеми участниками образовательного процесса. О решениях, 

принятых общественным советом по питанию, ставятся в известность 

педагогические  

работники, обучающиеся, родители (законные представители). 

     5.2. Общественный совет по питанию имеет право: 

 обсуждать вопросы, касающиеся организации питания в 

общеобразовательном учреждении; 

 предлагать директору школы планы мероприятий по 

совершенствованию организации питания; 

 участвовать в проведении контрольных мероприятий, связанных с 

организацией питания и деятельностью пищеблока; 

 выносить на обсуждение конкретные обоснованные предложения по 

вопросам питания, контролировать выполнение принятых на Совете 

по питанию предложений, поручений; 

 давать рекомендации, направленные на улучшение питания в школе; 

 ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании 

сотрудников, связанных с организацией питания в школе.  

      5.3. Общественный совет по питанию несет ответственность; 

 за компетентность принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

 за информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся через информационный стенд. 

6. Делопроизводство Совета по питанию. 

        6.1. Протоколы заседаний Совета по питанию записываются 

секретарем в журнале протоколов заседаний Совета по питанию. Каждый 

протокол подписывается секретарем совета. 

        6.2. Книга протоколов заседаний  Совета по питанию хранится в делах 

Совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

И.о.директора  

МАОУСОШ№2 села Успенского                                       Т.В.Черкесова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
к приказу № 380-О от 06.10.2022г 

 

 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

И.о.директора  МАОУСОШ№2 

им. Ю.А. Гагарина 

__________________Т.В.Черкесова 

 

План работы  

Совета по контролю за организацией питания  

в МАОУСОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 
мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 

Составление списков на льготное 

питание учащихся (дети из 

многодетных, малообеспеченных 

семей, дети-сироты, опекаемые, 

инвалиды) 

сентябрь  

 

Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

2 
Оформить информационный стенд 

«Питание школьников» 
октябрь  Отв. по питанию 

3 
Разместить план мероприятий Совета на 

2022-2023 учебный год на сайте школы 
октябрь 

Отв. по питанию, 

зам. директора  

по ВР 

4 
Проводить заседания Совета по 

питанию 
1 раз в четверть 

Председатель Совета 

по питанию 

5 

Проводить контроль качества 

поступающей продукции. Обобщать 

данные по контролю 1 раз в четверть к 

заседанию Совета по питанию. 

ежедневно 
Члены бракеражной 

комиссии 

6 
Проводить проверку полноценности 

питания в школьной столовой 
ежедневно 

Члены бракеражной 

комиссии 

7 

Проводить рейды по проверке 

санитарного состояния обеденного зала, 

кухни, мойки, подсобных помещений 

пищеблока 

ежемесячно 
Члены бракеражной 

комиссии 

8 

Провести анкетирование участников 

образовательного процесса об 

удовлетворенности организацией 

питания учащихся в школе. 

Март  

 

Классные 

руководители, отв. 

по питанию 

9 

Организовать лекторий для родителей о 

полноценном питании детей и 

подростков 

На родительских 

собраниях  
Классные 

руководители  

10 

Отчет о работе Совета по питанию 

заслушивать на общешкольных 

родительских собраниях Сентябрь, май 

Председатель Совета 

по питанию,  

члены Совета по 

питанию 

 

И.о.директора  

МАОУСОШ№2 села Успенского                                       Т.В.Черкесова 
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