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Об утверждении Положения 
о комиссии по контролю за организацией питания обучающихся в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №19 имени Героя Советского Союза 

А.Ю .Байсултанова» г.о.Нальчик на 2020-2021 учебный год

На основании законов Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 27.02.2007 г. №54 «О 
мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за 
организацией питания в образовательных учреждениях», от 11.03.2012 г. 
№213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений», СанПиН 
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов» (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.05.2003г. №98), СанПиН 2.3.2.1940-05 
«Организация детского питания» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 г. №3), СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45), 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189), в целях усиления контроля за качеством приготовляемых 
блюд для обучающихся МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик, организации работы 
пищеблока в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, 
в соответствии с протокольным решением педсовета от 27.08.2020 г. №1, 
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1. Утвердить Положение о комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания обучающихся в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик (далее - 
комиссия) (приложение № I).

2. Утвердить Перечень мероприятий по организации питания в МКОУ СОШ 
№19 г.о.Нальчик на 2020-2021 учебный год (приложение №  2).

3. Создать с 01.09.2020 года комиссию по контролю за организацией и 
качеством питания в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик из родительской 
общественности и сотрудников образовательного учреждения (приложение № 3).

4. Утвердить план работы комиссии по питанию на 2020-2021 учебный год 
(приложение №  4);

5. Возложить на комиссию следующие обязанности:
контроль за работой пищеблока школы;
проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи 

согласно меню;
содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания 

детей школьного возраста.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова
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