
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

19 августа 2020 г.                             пос. Сатинка                                        № 509 

О создании комиссии по организации и контролю за качеством питания 

обучающихся МБОУ «Сатинская СОШ» в 2020-2021 уч. году 

     

 

       В целях улучшения работы по организации питания обучающихся 

школы, усилению контроля за качеством приготовляемой пищи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и контролю за качеством питания 

обучающихся школы (Приложение 1) 

2.  В обязанности членов комиссии входит: 

       - постоянный контроль качества питания; 

       - контроль качества закупаемых продуктов; 

       - объем закупаемых продуктов; 

       - соответствие сроков хранения продуктов; 

       - выход готовых блюд; 

       - соблюдение технологического процесса; 

       - чистота обеденного зала, кухни и подсобных помещений. 

3.Создать мобильную группу общественного контроля организации и 

качества питания (далее – мобильная группа). 

4. Включить представителей родительской общественности в состав 

бракеражной комиссии с привлечением в качестве соисполнителей к работе 

по осуществлению мероприятий производственного контроля в части 

организации и обеспечения школьников качественным питанием. 

5. Результаты контроля комиссий обсуждать на заседаниях соответствующих 

комитетов, совещаниях при директоре и делать сообщения на общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Щербинину М.В. 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

Состав комиссии: 

 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Щербинина М.В., заместитель директора школы по УВР – председатель 

комиссии; 

           Члены комиссии: 

   Цепкова А.В. – повар; 

   Кочетова М.В.  – председатель профсоюзного комитета школы; 

   Елисеев А.В. – заведующий хозяйством; 

 

Верхоценский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Поликарпова Г.В., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Фонарь М.Ф. – повар; 

   Воронина В.М. – учитель; 

   Евдокимова Э.В. – учитель; 

 

Медненский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Кудряшова Н.В., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Воронцова И.М. – повар; 

   Киньшакова В.В.. – учитель; 

   Минкина А.В. – учитель; 

 

Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова С.М. филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Каширина М.В., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Александрова Е.А. – повар; 

   Юшкина Н.А. – учитель; 

   Антонова Т.А. – учитель; 

 

Петровский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Карнюхин А.В., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Петрова Т.В. – повар; 

   Титенева Т.А. – учитель; 

   Щербинина Е.А. – учитель; 

 

Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 



   Подхватилина М.Б., заместитель директора по УВР – председатель 

комиссии. 

    Члены комиссии: 

   Фадина Н.А. – повар; 

   Свиридова Т.А. – учитель; 

   Овечкин В.Ф. – заведующий хозяйством; 

 

Серединовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Дивеев А.А., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

    Курбанова Ф.Ш. – повар; 

    Ветрова Л.Ф. – учитель; 

    Сургучева Т.А. – учитель; 

 

Текинский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Фирсова Н.К., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Афанасьева Г.А. – повар; 

   Лисицына Л.В. – учитель; 

   Храмцова Т.В. – учитель; 

 

Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Скрипкина О.А. – руководитель филиала в Ивановском филиале – 

председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

    Пентюхина Е.В. – повар; 

    Саргсян Н.А. – повар; 

    Клинцова А. А.. – учитель; 

    Ерохина М.А. – учитель; 

 

Бахаревский имени Героя Советского Союза Е.И. Комбарова филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Кочкина В.В.., учитель – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Попова Т.А. – повар; 

   Королева Н.В. – учитель; 

   Комбарова В.В. – учитель; 

 

Марьевский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

   Зверева Н.А., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

    Пунина Т.А.  – повар; 

    Козлова Н.В. – учитель; 

    Дуровская Н.П. – учитель; 

 

Паново-Кустовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 



    Карнюхина В.А., и.о. заведующего филиалом – председатель комиссии. 

           Члены комиссии: 

   Вяткина С.А. – повар; 

   Комбарова И.Ф. – учитель; 

   Попова Е.В. – учитель. 


