
Департамент образования администрации города Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №18 г. Томска 

 

ПРИКАЗ 

От  30.08.2022                                                                                                 №315 

О назначении общественной комиссии  

по контролю за организацией  

и качеством питания 

 

 

В соответствие с положением об общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания, протокола Управляющего совета МАОУ гимназии №18 от 31.08.2020 №8  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить комиссию по контролю за организацией и качеством питания в следующем  

составе: 

Герасимова О.Н.- заместитель директора по УВР, председатель комиссии 

Козлова В.В., учитель физики, заместитель председателя комиссии 

Овсянникова Е.М. – секретарь гимназии, секретарь комиссии 

Карбышева Д.Б. – председатель наблюдательного совета гимназии, представитель 

родительской общественности 

Литвинова В.В.- представитель родительской общественности 

Воронова О.А. – учитель математики 

Коноваленко Н.Н. – учитель информатики 

Тишаева Е.В. – медицинская сестра 

Нам В.И.- общественный инспектор по правам детства 

Веселова Е. член ученического самоуправления, ученик 11Б класса 

Дедков А- член ученического самоуправления, ученица 11Б класса 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением об общественной комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания, Положением об организации питания 

обучающихся в МАОУ гимназии №18 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Герасимову О.Н. 

 

Директор гимназии                                                      М.А. Журавецкая 

 

Ознакомлены 

Герасимова О.Н. 

Козлова В.В. 

Овсянникова Е.М 

Карбышева Д.Б.  

Литвинова В.В.  

Воронова О.А.  

 

Коноваленко Н.Н.  

Тишаева Е.В.  

Нам В.И. 

Веселова Е. 

Дедков А. 

 

 

 

 



Департамент образования администрации города Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №18 г. Томска 
 

Утверждаю 

Директор гимназии 

_____________М.А.Журавецкая 

 

ПЛАН 

Работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

2022-2023 учебный год 

 

№  МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Осуществление проверок 

качества оказания услуг 

по обеспечению питанием 

обучающихся и 

отдельных категорий 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

ежемесячно 

 

Председатель 

комиссии 

2 Составление актов по 

результатом проверок 

качества оказания услуг 

по обеспечению питанием 

обучающихся и 

отдельных категорий 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

 

 

не позднее 20 числа 

каждого месяца 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

3 Размещение актов 

проверок  

качества оказания услуг 

по обеспечению питанием 

обучающихся и 

отдельных категорий 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ на 

официальном сайте 

гимназии 

 

 

 

 

не позднее 25 числа 

каждого месяца 

Секретарь комиссии 

4 Организация посещения 

школьной столовой 

представителями 

родительской 

общественности. 

Составление графика 

посещений 

 

 

 

ежемесячно 

Секретарь комиссии 

5. Ознакомление с записями 

журнала контроля 

качества организации 

питания. Внесение 

предложений по 

улучшению качества 

организации питания ИП 

– поставщику питания и 

администрации гимназии 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

Председатель 

комиссии 
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