
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 11 Ворошиловского района  Волгограда» 

 

ПРИКАЗ  

от 01.09.2020 г.                                                                                            № 111 
 

О создании комиссии по контролю  

за организацией питания  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

На основании Положения о комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся, согласования с Управляющим Советом, с целью усиления контроля 

над организацией питания обучающихся и во исполнение плана работы по 

организации питания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по контролю за организацией питания в составе: 

Журило Е.М. – ответственный за организацию питания обучающихся школы – 

председатель комиссии; 

Ведяпина Н.Г. – зам.директора по УВР – член комиссии; 

Чусова С.А. – учитель начальных классов – член комиссии; 

Меркулова И.В. – медицинский работник  МОУ СШ № 11 (по согласованию) – 

член комиссии; 

Мамонтова Л.В.. – член Управляющего Совета школы (по согласованию) – 

член комиссии; 

Лукьянова Н.С. – член совета школы. 

2. Членам комиссии в своей работе строго руководствоваться: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1-11классов общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области)» (с изменениями и дополнениями 

в ред. от 03.12.2008 № 1798-ОД); 

 Решением Волгоградской городской Думы от 10.12.2008 № 13/376 «Об 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда из 

малообеспеченных семей и состоящих на учете у фтизиатра»; 

 Приказом департамента по образованию администрации Волгограда 

Ворошиловское ТУ ДОАВ от 27.08.2020 № 05/215 «Об организации 

питания обучающихся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ворошиловского района в 2020-2021 

учебном году»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-

эпидемиологическим требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. СанПин 



2.4.5.2409-08», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45; 

 Положением о комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся; 

 Планом работы комиссии  по контролю за организацией питания на 

2020-2021 учебный год. 

3. Приказ довести до сведения участников образовательного процесса, 

поставщика услуг по организации питания обучающихся. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

         
 


