
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан 

учреждение 

 

П Р И К А З 

 
 

от «27» августа 2022г.                 № 473 - ОД 

 

 
О создании комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся гимназии в 2022-2023 учебном году. 
 

 

В соответствии с Планом мероприятий по повышению качества питания и охвата 

учащихся организованным питанием в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара на 2021-2022 года, 

утвержденным приказом по гимназии от 22.12.2020 г. № 791 –ОД, в соответствии с 

Положением об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара, утвержденным приказом по гимназии от 12.10.2020 

№ 615-ОД и в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся МАОУ «Гимназия 

№ 1» посредством совершенствования организации и качества питания в гимназии 

приказываю:  

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания 

учащихся МАОУ «Гимназия № 1» в следующем составе:  

Шелавина Ирина Николаевна, зам. директора по БТиЖ – председатель комиссии, 

зам. директора по ВР Дейтер Вера Борисовна – член комиссии (или председатель 

комиссии во время отсутствия Шелавиной И.Н.), 

руководитель подпрограммы «Здоровье», педагог дополнительного образования, 

Урсегова Татьяна Николаевна, фельдшер - член комиссии (по согласованию), 

Родители 1-11 классов в количестве не менее 3-х человек – члены комиссии, 

2. Утвердить График работы комиссии из родительской общественности по 

контролю за организацией и качеством питания учащихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара по 

классам (Приложение № 1). 

3. Классным руководителям 1-11 классов за 3 дня до начала работы 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

МАОУ «Гимназия № 1»: 

3.1.  сообщать руководителю подпрограммы «Здоровье» Гладкой Е.В. ФИО 

родителей, желающих осуществлять контроль за организацией и качеством питания 

учащихся МАОУ «Гимназия № 1» в соответствии с Графиком работы комиссии из 

родительской общественности по классам (Приложение № 1); 

3.2. согласовать с руководителем подпрограммы «Здоровье» Гладкой Е.В. дату и 

время работы Комиссии. 

4. Членам комиссии: 

4.1 осуществлять контроль за организацией и качеством питания учащихся МАОУ 

«Гимназия № 1» один раз в неделю,  



4.2  пробовать за счет собственных средств качество предоставляемых столовой 

блюд для питания учащихся;  

4.3 по результатам    проверки составлять Справку о результатах контроля 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся 

МАОУ «Гимназия № 1» (Приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по БТиЖ Шелавину И.Н. 

 

 

Директор                        С.Н. Попова 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Шелавина И.Н.   
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приложение № 1 

к приказу по гимназии 

от 27.08.2022 № 473-ОД 

 

 

График  

работы комиссии из родительской общественности по контролю за организацией 

и качеством питания учащихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  «Гимназия № 1» г. Сыктывкара по классам. 

 

Период Классы Примечание 

05.09.22-09.09.22 9а По желанию родители 1-11 

классов могут работать в 

Комиссии несколько раз, 

приходить в любой период 

времени по согласованию с 

администрацией Гимназии. 

 

 

12.09.22-16.09.22 9б 

19.09.22-23.09.22 9в 

26.09.22-30.09.22 11а 

03.10.22-07.10.22 11б 

10.10.22-14.10.22 1а 

17.10.22-21.10.22 1б 

24.10.22-28.10.22 1в  

07.11.22-11.11.22 2а 

14.11.22-18.11.22 2б 

21.11.22-25.11.22 2в 

28.11.22-02.12.22 3а 

05.12.22-09.12.22 3б 

12.12.22-16.12.22 3в 

19.12.22-23.12.22 4а 

09.01.23-13.01.23 4б 

16.01.23-20.01.23 4в 

23.01.23-27.01.23 5а 

30.01.23-03.02.23 5б 

06.02.23-10.02.23 5в 

13.02.23-17.02.23 6а 

20.02.22-22.02.22 6б 

27.02.23-03.03.23 6в 

06.03.23-10.03.23 7а 

13.03.23-17.03.23 7б 

20.03.22-24.03.23 7в 

03.04.23-07.04.23 8а 

10.04.23-14.04.23 8б 

17.04.23-21.04.23 8в 

24.04.23-28.04.23 10а 

02.05.23-05.05.23 10б 

10.05.23-12.05.23 1а 

15.05.23-19.05.23 1б 

22.05.22-26.05.22 1в  

29.05.23-31.05.23 2а 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу по гимназии 

от 27.08.2022 № 473-ОД 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан 

учреждение 
 

Справка о результатах контроля общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания учащихся МАОУ «Гимназия № 1» 

 

Справка о результатах проведённого контроля общественной комиссией 

МАОУ «Гимназия № 1» с участием родителей за период с _____до ______ 

Присутствовали: 

1. Зав. производством столовой________________________________________ 

2. Медицинская сестра _______________________________________________ 

3. Представитель администрации ОО____________________________________ 

4.Представители  родительского комитета (перечислить ФИО и указать классы) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Общие данные 

• Дата проверки ____________________________________________________ 

• Время ____________________________________________________________ 

• Продолжительность перемены________________________________________ 

• Количество классов_________________________________________________ 

• Количество детей___________________________________________________ 

• Количество детей, получающих индивид. питание_______________________ 

• Наличие графика питания в школе, утвержденного директором____________ 

• Наличие информационного стенда____________________________________ 

 

Оценка условий организации питания 

 

• Наличие двухнедельного цикличного меню_____________________________ 

• Наличие фактического меню на день и его соответствие 

двухнедельному____ 

• Обеспечение персонала спецодеждой, СИЗ (маски, перчатки) ____________ 

• Наличие дезинфицирующих средств и условий для соблюдения правил 

личной гигиены детьми_____________________________________________ 



• Наличие графика периодичности уборки помещения ___________________ 

• Санитарное состояние обеденного зала________________________________ 

• Соблюдение детьми правил личной гигиены при входе в столовую_________ 

• Соблюдение детьми социальной дистанции между классами______________ 

• Наличие бактерицидных установок____________________________________ 

 

 

 

Оценка качества предоставляемого питания 

 

• Соблюдение температурного режима_________________________________ 

• Соблюдение весовых характеристик (выхода) блюд______________________ 

• Вкусовые и внешние показатели (удовлетворительно, неудовлетворительно) 

__________________________________________________________________ 

• Мнение детей о качестве питания (если не вкусно, то 

почему)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• Основные несъедаемые блюда______________________________ 

•  Примерный объем несъедаемых блюд, % (˂30, 30-60, ˃60)_____________ 

• Предложения и пожелания комиссии в адрес ОО и организатора 

питания___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии 

1. ________/_________/                                     4. ___________/_____________/ 

2. ________/________/                                     5. ____________/____________/ 

________/________/                                     6. ____________/____________/ 

 

 


