
йинистерство образования и молодежной политики €верлловской облас ги
[осуларственное бюдэкетное обшлеобразовательное учре)|(денше €верлловской области
''[{рбитская !школа' реализующая адаптированнь|е основнь|е обшеобразовательнь!е

програмп:ь:''
(гБоу €Ф <[,1рбитская пшкола>)

пРикАз

29.08.2022г. }ф |22_од
г. Арбит €вердловская обл.

Ф со3дании комисс у1и по.ос!гцес'гвлен ию
контроля за качеством питания обуча}ощихся
в 1школьной столовой в 2022-2023 учебном гоА}

Ёа основании Фелерального закона (об образовании в Российской
Федерации от 01.03.2020 л9 47-Фз <Ф внесег{ии изменений в Фелераль:тьтй заког:
<Ф качестве и безопасности пищевь|х продуктов>> и ст.37 Федерального закон.1 о1'

20.\2.2012 .]\9 273-Фз кФб образовании 
" 
в российской Федерации)) в части

с0вершенствования правового регулирования вопросов обеспечения ка!!ес'т'ва
пищевь!х продуктов); <йетодических рекомендаций мР 2.4.0| 80-20
Роспотребнад3ора Российской Федерашии кРодительск:.:й кон'гроль за организацией
горячего питания детей в общеобразовательнь|х организациях)) от ||].05'2020г' [| в
целях улуч1шения работь: по организап-{|1|4 горячего пит-ания обунаюш:ихся гшколь| в

гшкольной столовой в2022-2023 унебном году'

пРикАзБ!БА}Ф:

1. (оздать комцссию по осуществлению контроля за качеств0м питан}!я
обунаюшихся [БФу со <Р1рбитская 1школа) в ш]|(ольной столовой в следую["|{ем
составе:

|{релседатель: }стинова | атьяна Бладимировна, зам.директора по } БР;
9лень: комиссии'.

,/ Ёемтин Александр !-еннальевич, зав.производством,
'/ |1утилова }{аталья [{иколаевна, медицинская сестра;
'/ йеркушина !арья Битатльевна, представитель родительской обгцественности:
/ Березовски х (ристина 8ади мов}-[а, п редста в ител ь родител ьс к() и

общественности
2' }тверлить <[1оложение о (омиссии по контролю за организа|\ией гуи'гаъ:ия

учащихся гБоу €Ф <14рбитская ш-:кола>(приложение |)
|. }тверлить |[оложение кФ порядке ]1ос'гупа законнь|х !]редс1'ави':'е.::ей

обунатошихся в помещение для приема пищи)) ([1риложение 2).
2' }тверлить план работьп (омиссии по контр0лк) 0ргани3ации и качества

питания в2022-2023 унебном году (|!риложение 3)'
3. }тверлить бланк к Форма оценочного листа) (приложение 4);



2

4' }тверлить бланк <<Анкета 11]кольника> ( приложение 5).
5' (онтроль исполнения настоящего прика3а оставляю за собой.

Аиректор

с приказом ознакомлень]:

3ам.директора по увР
3ав.прои3водством
йодицинская сестра

в ' н. Билисова

т. в.}стинова
А. г. Р|емти}{

н. н. [1р'илова

[} ,'це;:с;Ац 0/ /! ';а ]()2]г'.

'Ф,*:|,,,'.,,
; у2,,-*---__- а [--2022г


