
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной»

ПРИКАЗ

31.08.2021г. станица Подгорная № 595

Об утверждении бракеражной комиссии на2021-2022учебный год в МБОУ 
СОШ № 20 станицы Подгорной

В соответствии пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 
2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4,6, 7 
статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 .07. 2013г. № 72-кз «Об 
образовании» , на основании Постановления администрации Георгиевского 
городского округа от 28 08. 2020г. №1963 « Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организациях или предоставления их 
родителям (законным представителям ) денежной компенсации его стоимости , 
Постановления от 01.09.2021г.№ 2804 « О внесении изменения в п.9 Порядка 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организаций Г еоргиевского городского округа Ставропольского края, 
отнесенных к категории обучающихся имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки.», в соответствии Санитарно- эпидемиологическими 
правилами и нормами РФ от 30.12.2019г.утвержденных постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32, для организации 
питания детей из малоимущих семей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе , 
детей-инвалидов , получающих образование на дому и нуждающихся в 
лечебном и диетическом питании в 2021 -  2022 учебном году, в МБОУ СОШ 
№ 20 станицы Подгорной.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить бракеражную комиссию в следующем составе:

Монакова И.Р.-представитель родительского комитета 

Чухрай Т.И.-ответственная за питание 

Мордовина Л.И.-повар- бригадир 

Лобач С.Н.-заместителя директора по ВР 

Носова О.О.-медсестра



2. Бракеражной комиссии ежедневно:

2.1. Проверять качество блюд и отмечать качество приготовленных блюд в 
бракеражном журнале готовой продукции.

2.2. Производить списание невостребованных порций, оставшихся по причине 
отсутствия детей.

2.3.Осуществлять контроль за процессом приема пищи обучающимися. 

2.4.Вносить предложение по улучшению питания детей в школе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«01 »сентября2021 года Монакова И.Р. 

«01 »сентября2021 года Морд овина Л.И. 

«01 »сентября2021 года Чухрай Т.И.

«01 »сентября2021 года Носова О.О.

«01 »сентября2021 года Лобач С.Н.


