
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г.О. ЧАПАЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПРИКАЗ 

 От 01.09.2014                                                                                      № 181                                                   

«О назначении ответственного 

 за организацию питания 

 в  школе в 2014 – 2015 учебном году» 

В целях эффективной организации питания обучающихся ГБОУ СОШ № 

4 г.о.Чапаевск, охраны их здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным  лицом за организацию  питания в школе 

заместителя директора по воспитательной работе Филашову О.А. (по 

согласованию) 

2. Закрепить за лицом, ответственным за питание следующие 

функциональные обязанности: 

 Организовать в ГБОУ СОШ № 4 постоянно действующую систему 

административно-общественного контроля  за организацией питания, 

качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выходом 

готовой продукции, ценообразованием. 

 Вывесить в школьной столовой в доступном месте прошнурованную и 

опечатанную книгу отзывов и предложений, постоянно анализировать 

совместно с заведующей производством Ивановой О.М. содержание 

отзывов потребителей продукции родителей. 

 Анализировать (1 раз в четверть) проблемы по охвату питанием 

обучающихся. 

 Знакомить родителей, педагогов на заседаниях педагогических советов, 

родительских собраниях с состоянием питания в школе. 

 Осуществлять контроль за своевременной сдачей отчетов по питанию. 

 Проводить совместно с медицинским работником школы  постоянную 

разъяснительную работу с обучающимися среднего и старшего звена о 

необходимости получения горячего питания 

 Обновить уголок по питанию в школьной столовой. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск               И.М.Филатова 

С приказом ознакомлена: 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г.О. ЧАПАЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

     ПРИКАЗ 

 От 01.09.2014                                                                                      № 182                                                  

«О создании бракеражной комиссии» 

 

В целях эффективной организации питания обучающихся школы в 2014/2015 

учебном году,  с целью оценки блюд горячего питания приказываю: 

 

§ 1 

1. Создать бракеражную комиссию  в составе 

- Директора школы Филатовой И.М. 

- Шеф-повара Ивановой О.М. (по согласованию) 

- Фельдшера  школы Фоминой Т.Б. (по согласованию) 

- Ответственной за организацию горячего питания Филашовой О.А. 

- Председателя родительского комитета школы Неверовой Е.А. (по 

согласованию). 

 

§ 2 

Комиссия ежедневно: 

2.1. снимает пробу непосредственно из ёмкости, в которой пища 

готовится; 

2.2. регистрирует результат бракеража в журнале  бракеража готовой  

продукции; 

2.3. контролирует выход порционных блюд, который должен 

соответствовать выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

§ 3 

Ежедневно ведет  журнал скоропортящихся продуктов. Ответственная: 

шеф-повар Иванова О.М. 

 

Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную за 

организацию горячего питания Филашову О.А. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Чапаевск     И.М. Филатова 
 

С приказом ознакомлены:     О.М. Иванова 

        Т.Б. Фомина 

        О.А.Филашова 

                                                                                                        Е.А. Неверова   


