
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РУССКИЙ КАМЕШКИР 

(МБОУ СОШ с. Русский Камешкир) 

ул. Коммунальная, 10, с. Русский Камешкир, 442450 

телефон (8-84145) 2-17-64 E-mail: mbou-srk@rambler.ru  

ОКПО 53718690, ОГРН 1025801088004 

ИНН/КПП 5816002072/581601001 

П Р И К А З 

  

 От                                                                                    №  

 

        О создании комиссии  по изучению вопросов организации питания учащихся  

 

         В целях полноценного питания учащихся, выполнения норм СанПин 2.4.5.2409-08 по     

вопросам организации  питания в МБОУ СОШ с. Русский Камешкир 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по  изучению вопросов   организации    питания в школе с участием  

членов Управляющего совета, родительских комитетов классов и  учащихся школы в 

следующем составе: 

- Жирякову М.А. – председателя родительского комитета школы, председатель 

комиссии(по согласованию) 

- Терехину О.В.  - председатель профкома  школы; 

- Башвееву С.В . – член родительского комитета школы;( по согласованию) 

- Ерюшева Л.Г. – социальный педагог школы; 

-  Канашкину Лизу – ученица 11 класса,. 

2. Проводить комиссии  по изучению вопросов организации питания  проверки 

организации и качества питания в школе  не реже 1 раза в четверть. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ с. Р.Камешкир     А.М.Глухов 

С приказом ознакомлены:                                                  
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                                                                              П Р И К А З 

  

 от                                                                      № 

 

                               О создании бракеражной комиссии  

 

         В целях контроля организации и качества питания в МБОУ СОШ с. Р.Камешкир 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссиию   МБОУ СОШ с. Р.Камешкир в следующем 

составе: 

Председатель комиссии – Давыдкина Т.А. - медицинская сестра(по согласованию) 

Члены комиссии             -  Каплина Н.В.. – повар столовой; ( по согласованию) 

                                    - Терехина О.В. – председателя профкома школы 

2.Ответственной по питанию, председателю  бракеражной комиссии: 

 осуществлять контроль за доброкачественностью готовой продукции, 

который проводится органолептическим методом; 

 выдачу готовой пищи производить только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к 

выдаче; 

 в журнале отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом, 

обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция, жесткость, сочность. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ СОШ с. Р.Камешкир     А.М.Глухов 

С приказом ознакомлены:                                                               
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