
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ
ДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ПОСЁЖА 
ЗАРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ

РАЙОН

ПРИКАЗ

от / / .  №  Я#А#1 . № M S

О создании Совета по питанию 
В МБОУ ООШ 7 в 2020-2021 учебном году.

Во исполнение приказа управления образованием администрации му
ниципального образования Белореченский район от 24.08.2020 года №709 
«Об организации питания школьников в 2020-2021 учебном году в общеоб
разовательных организациях муниципального образования Белореченский 
район», с целью административно-общественного контроля за организацией 
качественного и полноценного питания в школе, п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить состав Совета по питанию на 2020 —2021учебный год 
(Приложение 1).

2. Утвердить План работы Совета по питанию (Приложение 2).
3. Утвердить Положение о Совете по питанию ̂ .(Приложение 3).
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ ООШ 7 ■'> Маслова



Приложение 1 
к приказу отЗ/.й?л№ /■?/

Состав Совета по питанию

№ п\п Ф.И.О. должность
1 Маслова В. И. Директора МБОУ ООШ 7
2 Кулий J1. А. Заместитель директора по воспитательной работе, 

ответственный за организацию питания школьников
4 Дубатова К. В. Заведущая ФАП пос. Заречного
5 Богданова Е. Н. Председатель общешкольного родительского совета
6 Курбанова Г. М. Оператор питания
7 Председатель ^общешкольного ученического само

управления.

Директор МБОУ ООШ 7 В.И. Маслова

Приложение 2 
к приказу otj/ m &Ns /4%

План работы Совета по питанию на 2020 - 2021 г.г.

№
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

1 Рассмотрения списков на льготное питание 
(дети из многодетных, малообеспеченных се
мей)

Август-сентябрь

2 Оформление информационного стенда «Пита
ние школьников»

сентябрь

3 Контроль за организацией питания школьни
ков

3.1. Санитарное состояние В течении учебного го
да

3.2. Охват обучающихся горячим питанием октябрь, апрель
3.3. Результаты работы бракеражной комиссии ноябрь, май
3.4. Организация льготного питания декабрь
3.5. Оперативный контроль качества и количества 

приготовленных блюд
январь

3.6. Мониторинг питания учащихся февраль
3.7. Анкетирование участников образовательного 

процесса об удовлетворенности организацией 
питания школьников

март

4 Организация лектория для родителей о полно
ценном питании детей и подростков

сен тябрь, март

Директор МБОУ ООШ 7 В.И. Маслова


