
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЙНСОДА № 13 
СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 30. 08. 2019 №6

ст. Новоджерелиевская

О создании комиссии общественного контроля за организа
на 2019-2020 учебный год

диеи I

В целях организации общественного контролу 
обучающихся, работой школьной столовой, соблюдением треб 
ведением необходимой документации по бухгалтерскому уче' 
отчетности по услуге за питание обучающихся п р и к а з  ы в а
1. Создать комиссию общественного контроля за организавд 
питания обучающихся на 2019 - 2020 учебный год в составе: 
Чайка Ирина Константиновна, заместитель директора по ФЭР, 
Члены комиссии:
Карандей Елена Николаевна, учитель музыки;
Марущенко Елена Сергеевна, библиотекарь;
Мартыненко Евгения Алексеевна, представитель 
общественности;
Сугай Лилия Сергеевна, представитель родительской обществе
2. Председателю комиссии общественного контроля р> 
Положением о работе комиссии общественного контроля.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 13 ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования 
Брюховецкий район
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СанПин,
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ачеством
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Л.Макаренко



Протокол
от 07 октября 2019 года

Заседания комиссии общественного контроля за организацией питания с 
приглашением классных руководителей

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Чайка И. К. -  зам.директора по ФЭР

Члены комиссии: Карандей Е. Н. -  учитель музыки 
Марущенко Е. С. -библиотекарь
Сугай JL С. -  представитель родительской общественности

Приглашенные:
Классные руководители 1-11 классов 
Медработник Джура Т. П.

Слушали:

1. Чайка И. К.:
• Об охвате обучающихся горячим питанием:

численность обучающихся 609 человек, питается 344 в процентом 
соотношении 57 %
1-4 классы: численность 257, питается -214 (83%)
5-9 классы: численность 312, питается -127 (41%)
10-11 классы: численность 40, питается -3 (8%)

2. Джура Т. П.:
• О соблюдении санитарно-гигиенических требований к 

организации питания;
• О профилактике инфекционных заболеваний.

Решили классным руководителям:

1. провести беседы с родителями и учащимися об необходимости 
питания в школьной столовой;

2. напомнить родителям и учащимся о соблюдении санитарно-
гигиенических треб “ и питания;

3. провести беседы о i щонных заболеваний.

Председатель коми Чайка И. К.

Члены комиссии

Чайка И. К.

Карандей Е. Н. 
Марущенко Е. С. 
Сугай JI. С.


