
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА 

ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 
факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru  

 

ПРИКАЗ   

от «31»   августа  2021 г.            г. Ейск                   № 208 

 

О создании совета по контролю за организацией и качеством питания на 

2021-2022 учебный год 
 

В  целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования 

качественного ассортимента продуктов питания и на основании Положения «О комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания обучающихся МБОУ СОШ №11 г. 

Ейска МО Ейский район», принятого на заседании педагогического совета от 30.08.2021 

года 

 п р и к а з ы в а ю: 

       1. Назначить и утвердить с 01.09.2021 г. по 25.05.2022 г. состав совета по 

контролю за организацией и качеством питания на 2021-2022 учебный год в составе: 

1)  Л. С. Данильченко,  ответственная за питание учащихся; 

2)  Н. Г. Зыкова, зав. Производством; 

3) О.В. Ряснянская, член родительского комитета; 

4) Е. В. Безуглая, заместитель директора; 

5) Е. В. Горбылева, медицинская сестра; 

6) А. Г. Завалкин , заведующий хозяйством; 

7) А.Л.Старателев, уполномоченный по пожарной безопасности. 

2. Назначить: 

Е. В. Безуглую, заместителя директора - председатель совета;  

Л. С. Данильченко, ответственного за питание – секретарь  председателя совета.  

3. Членам совета ежемесячно проводить проверки качества сырой продукции, 

поступающей на пищеблок, условий ее хранения, соблюдения сроков реализации, норм 

вложения и технологии приготовления пищи, норм раздачи готовой продукции и 

выполнения других требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

4. Членам совета организовывать и проводить опрос обучающихся по ассортименту 

и качеству отпускаемой продукции и предоставлять полученную  информацию 

руководству образовательного учреждения и вносить предложения администрации МБОУ 

СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского В. М. Комарова г. Ейска 

МО Ейский район по улучшению обслуживания обучающихся. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                                   А. Н. Почуйко 

 

С приказам ознакомлены: 

Е. В. Безугаля                                          __________ «___»__________2021г. 

mailto:school11@eysk.edu.ru


Л. С. Данильченко                                     __________ «___»__________2021г. 

Е. В. Горбылева                                       __________ «___»__________2021г. 

Н. Г. Зыкова                                                     __________ «___»__________2021г. 

О.В.Ряснянская                                          __________ «___»__________2021г. 

А. Г. Завалкин                                               __________ «___»__________2021г. 

А.Л.Старателев                                           __________ «___»__________2021г. 
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