
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2022 г.                                                                № 40/1-Д 

Новомосковск 

 

Об утверждении состава Совета по питанию, 

бракеражной комиссии, комиссии по контролю качества питания, 

комиссии по контролю работы пищеблока в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

 В целях организации питания и осуществлении административно-

общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» на основании Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве безопасности продуктов питания», 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Министерства образования Тульской 

области от 22.02.2022 №16-10/2736, постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», в соответствии с приказом 

МБОУ «СОШ № 25» от 24.02.2022 № 39/1-Д «Об утверждении Положения 

«Об организации питания учащихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25», решением общего собрания работников (протокол от 28.02.2022 № 

1), п 4.7. Устава, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ МБОУ «СОШ № 25» от 25.11.2022 г. № 122-Д «Об 

утверждении Положения «О Совете по питанию», состава Совета по 

питанию, состава комиссий в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» признать утратившим силу. 

2. Утвердить состав Совета по питанию в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (Приложение № 1). 



3. Утвердить состав бракеражной комиссии в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав комиссии по контролю качества питания в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (Приложение № 3). 

5. Утвердить состав комиссии по контролю работы пищеблока в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (Приложение № 4). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                          И.И. Бурцева 

Согласовано: 

юрисконсульт            М.С. Полякова 

С приказом ознакомлены:                                                             О.Е. Кузнецова 

                    М.К. Курносова 

          Т.А. Сковородко 

 Т.Н. Сергеева 

 Д.А. Юшкина 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 28.02.2022 г. № 40/1-Д 

 

Совет по питанию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

Председатель совета: 

Бурцева И.И. – директор; 

 

Заместитель председателя:  

Кузнецова О.Е. –ответственный по питанию; 

 
Секретарь совета: 

Юшкина Д.А. – заместитель директора; 

 

Члены совета: 

Курносова М.К. – медицинский работник (по согласованию); 

Скороводко Т.А. – заведующая хозяйством. 

 

 
 

 

Директор                                                                                              И.И. Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 28.02.2022 г. № 40/1-Д 

 

 

Бракеражная комиссия 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

1. Кузнецова О.Е.- ответственный за организацию питания; 

2.Курносова М.К.- медицинский работник (по согласованию); 

3. Сергеева Т.Н. – заведующая производством (по согласованию). 

 

 

 

 

Директор                                                                                           И.И. Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 28.02.2022 г. № 40/1-Д 

 

Комиссия по контролю качества питания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

1. Бурцева И. И. – директор; 

2. Кузнецова О.Е. - ответственная за организацию питания; 

3. Курносова М.К. - медицинский работник (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                    И.И. Бурцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 28.02.2022 г. № 40/1-Д 

 

 

Комиссия по контролю работы пищеблока 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательной школы № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

 

1. Бурцева И.И. – директор; 

2. Кузнецова О.Е. - ответственная за организацию питания; 

3. Курносова М.К.- медицинский работник (по согласованию); 

4. Сковородко Т.А. – заведующая хозяйством; 

5. Сергеева Т.Н. - заведующая производством (по согласованию). 
 

 

   

 Директор                                                                                      И.И. Бурцева 
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