
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №11» 
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658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179,Тел., факс:38557-29904, e-mail: с alexancli T mail.ru. http://rubschool 1 1 .ucoz.ru/ПРИКАЗ29.08.2022 №О создании общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питанияНа основании Положения об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания М БОУ «Гимназия № 11», с целью организации и осуществления постоянного контроля за питанием обучающихся, н р и к а з ы в а ю:1. Создать комиссию для осуществления контроля за организацией питания детей в МБОУ «Гимназия № 11» на 2022-2023 учебный год, с правом их прохода в обеденный зал (при обязательном условии соблюдения ими санитарных требований ) в следующем составе:11редседатель комиссии -  Митьковская Наталья Владимировна, заместитель директора по ВР;Члены комиссии: Смыкова Оксана Михайловна, социальный педагог;Целиковская Марина Николаевна (по согласованию), представительродительской общественности;Сменный состав родителей ( по согласованию)2. Комиссией при проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в гимназии могут быть оценены:- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;- санитарно -  техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой посуды;- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд;- качество и полновесность порций готовой продукции- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;- наличие лабораторно -  инструментальных исследований качества и безопасности пищевой продукции и готовых блюд;- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или законных представителей;- информирование родителей и детей о здоровом питании.3. Установить периодичность мероприятий по родительскому контролю за организациейпитания учащихся не реже 1 раза в месяц. Ответственная -  Митьковская Н .В ., заместитель директора по ВР. 4. Информировать родителей и учащихся о результатах проверок через сайт гимназии. Ответственная -  Митьковская Н .В ., заместитель директора по ВР.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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