
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

От 13.01.2020 г.                                                                                              № 04/09-од  
 

Об организации контроля  
качества и безопасности питания 
обучающихся 

 

                      
                 В целях реализации системы мероприятий, предусмотренных 

Региональной программой «Организация питания воспитанников и обучающихся 
образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 
образовательный округ,  на 2019-2024 годы», утвержденной Распоряжением 
Правительства Чукотского автономного округа от 12 августа 2019 г. № 346-рп, на 
основании приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного 
округа от 22.01.2020 года «Об организации контроля качества и безопасности 
питания в образовательных организациях Чукотского автономного округа», с целью 
обеспечения эффективного контроля качества и безопасности питания в МБОУ 
«Центр образования с. Марково» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить  уполномоченных осуществлять контроль за состоянием 
пищеблоков и качеством горячего питания. 

2. Сформировать группу контроля (комиссию) на постоянной основе за 
организацией питания воспитанников и обучающихся из представителей 
родительской общественности, общественных организаций в количестве 5 
представителей: один  представитель от родителей воспитанников 
дошкольного отделения с. Марково; один представитель от родителей 
учащихся начального общего образования; один представитель от родителей 
учащихся основного общего и среднего общего образования; один  
представитель от Центра образования; один представитель администрации 
сельского поселения с. Марково (по согласованию). 

3. Утвердить комиссию за организацией питания воспитанников и обучающихся 
(далее – Комиссия)  на 2020 год в следующем составе: 

 Шевцова Галина Юрьевна, представитель от администрации сельского 
поселения с. Марково (по согласованию); 

 Любушкина Е.С., представитель от родителей воспитанников дошкольного 
отделения с. Марково; 

 Манешкина А.И., представитель от родителей учащихся начального общего 
образования; 

 Аккале Л.П., представитель от родителей учащихся основного общего и 
среднего общего образования; 
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 Заболотнева О.Ю., социальный педагог, представитель от Центра образования. 
4. Комиссии: 

4.1. проводить  на регулярной основе (не менее чем 1 раз в квартал) 
проверку пищеблоков Центра (дошкольного отделения с. Марково, 
школы и интерната) и качества горячего питания с составлением 
соответствующего акта; 

4.2. информировать директора и  Совет Центра об итогах проверок; 
4.3. предоставлять результаты проверок для всех участников 

образовательного процесса (на общешкольном родительском собрании, 
на заседаниях педагогического Совета и на общешкольном ученическом 
собрании). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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