
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  

«Гимназия № 52 имени Александра Ароновича Печерского» 

 

ПРИКАЗ  

01.09.2021г.                                                                         № 206 

 
 

О создании школьной комиссии 

по контролю за организацией 

питания обучающихся 

 

              Во исполнение ст. 37 Федерального закона от 29.12 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», согласно постановлениям Администрации города Ростова-

на-Дону от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.12.2021) и от 31.08.2020 № 

906 «О нормативе стоимости бесплатного горячего питания для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на- Дону» 

муниципальной программе «Развитие системы образования города Ростова-на-

Дону», утвержденной постановлением администрации города Ростова-на-Дону 

от 28.12.2018 № 1363 и  приказа управления образования города Ростова-на-

Дону от 19.08.2021 г. № УОПР-5124 « Об организации питания обучающихся 

образовательных учреждений в 2021-2022 уч. году»,  с целью обеспечения 

контроля полноценного горячего питания учащихся гимназии, в том числе 

школьников из малообеспеченных семей,  в 2021-2022 учебном году, -    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по контролю за организацией полноценного горячего 

питания обучающихся в составе: 
 

 Сидельниковой Л.В. - заместителя директора по УВР, председателя  

комиссии; 
 

 Низовой Н.М. - учителя начальных классов, секретаря комиссии,  

ответственной за организацию питания учащихся начальных классов;  
 

 Колесниковой Е. И. - учителя иностранного языка, ответственной за  

организацию бесплатного питания учащихся  из малообеспеченных семей 

(5-11 класс); 
 

 Галота Е.А. - член профсоюзного комитета гимназии; 
 

 Шатворян И.Г. - заместитель директора по ВР. 

 Гончаренко Е.П. - член родительского комитета 9 «В» класса 

 Коваленко С.С. - член родительского комитета 1 «В» класса 



   Данилейченко А.А. - член родительского комитета 2 «А» класса. 

 

3. Председателю комиссии по контролю за организацией полноценного горячего 

питания обучающихся, заместителю директора по УВР (Сидельниковой Л.В.): 

3.1. организовать ежедневные проверки качества и ассортимента продукции; 

3.2. проводить ежедневные сверки с составлением актов о фактически 

предоставляемом бесплатном питании в соответствии с актом на списание 

талонов (приложение 1). 

4. Комиссии по контролю за организацией полноценного горячего питания 

обучающихся: 

4.1.   строго контролировать: 

• выдачу горячих завтраков, обедов, в том числе выделяемых бесплатно, 

не допуская замены на буфетную продукцию; 

• размещение информации о меню и организации бесплатного питания 

на стенде гимназии и на сайте; 

4.2.  два раза в четверть осуществлять контроль за организацией питания 

обучающихся, с привлечением родительской общественности, в случае 

выявленных нарушений составлять акт (приложение 2). 

5.  Контроль      исполнения   приказа   оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МАОУ 

«Гимназия № 52»       С.В. Светличная 

 

 

 

 

 

 
Исп. Низова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ «Гимназия № 52» 

_____________ С.В. Светличная 

Приказ от 01.09.2021г. №  
 

 

АКТ 

«______»__________2021 г. 

на списание использованных талонов на бесплатное питание 

учащихся в МАОУ «Гимназия № 52» 

 

Нами, ниже подписавшимися: 

Ответственный за питание -  учитель иностранного языка  Е.И. Колесникова 

Ответственный за питание начальных классов - учитель начальных классов Н.М. Низова 

Председатель комиссии - заместитель директора по УВР Л.В. Сидельникова  

Зав. производством Н. Ю. Сукиасян 

 

 Списывается льготное питание 

 

Классы Кол-во детей Цена Сумма 

1-4 (завтрак)  54,17 руб.  

3б, 4б (обед)  79,00 руб.  

5-11  76,47 руб.  

ИТОГО:  

 

Меню прилагается. 

Председатель комиссии ________________________________  Л.В. Сидельникова  

Ответственный за питание ______________________________ Е.И. Колесникова 

Ответственный за питание ______________________________ Н.М. Низова  

Зав. производством ____________________________________ Н. Ю. Сукиасян 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ «Гимназия № 52» 

_____________ С.В. Светличная 

Приказ от 01.09.2021г. № ____ 

 

Примерный график работы комиссии  

по контролю за организацией и качеством горячего питания обучающихся    

в МАОУ «Гимназия № 52» 

 

 
№ Сроки работы комиссии Сроки работы 

комиссии по 

факту 

Итог работы Выполнение 

1.  08-10 сентября  Акт   

 

2.  Анкетирование октябрь   

 

3.  12-16 октября  Акт   

 

4.  16-19 ноября 

 

 Акт   

5.  15-17 декабря  Акт  

 

6.  19-21 января  Акт  

 

7.  Анкетирование февраль   

 

8.  1-4 марта 

 

 Акт  

9.  22-27 марта  Акт  

 

10.  5-8 апреля  

 

 Акт  

11.  11-13 мая  Акт  

 

12.  Заседание по итогам работы 

(конец мая) 

 Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


