
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-степениночного 

бомбардировочного авиационного полка» 

 

 
П Р И К А З 

 

    

            01.09.2020 г.                                                                                         № 270-О 

 

ст. Новотитаровская 

 

О создании в БОУ СОШ№35 Совета по питанию  
 

С целью контроля за качеством приобретенных продуктов питания и 

качеством приготовленных блюд, соблюдением норм в раскладке продуктов 

питания, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать при БОУ СОШ№35 Совет по питанию. 

2. Утвердить Положение о Совете по питанию при БОУ СОШ№35. 

(приложение к приказу). 

3. Утвердить персональный состав Совета по питанию: 

- Ващенко С.В. – директор школы; 

- Гапон В.В. – старшую вожатую, ответственную за организацию питания 

в школе; 

- Киселеву О.А – учителя начальных классов; 

- Фисунову Э.М. - фельдшера школы; 

- Лякишеву Е.В. – учителя математики; 

- Самсонову С.И. -  классного руководителя 10Б класса; 

- Бергера Э.А.  – представителя родительского комитета 9В класса; 

- Толстых А.П. – ученика 11Б класса; 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор БОУ СОШ№35 

 МО Динской район                                                  С. В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

БОУ СОШ№35 

МО Динской район  

 

                   01.09.2020 г.                                                                                       № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по питанию 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Положения о Совете по питанию (далее – 

«Положение») распространяется на бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Динской район «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского орденов 

Красного Знамени и Суворова 3-степениночного бомбардировочного 

авиационного полка». 

1.2. Совет по питанию (далее – «Совет») при БОУ СОШ№35 создан в целях 

осуществления практического взаимодействия образовательного 

учреждения с индивидуальным предпринимателем Белоусовой Н. В.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

2. Порядок работы и полномочия Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются определение приоритетных 

направлений в развитии организации школьного питания, подготовка 

рекомендаций, способствующих организации рационального и 

сбалансированного питания учащихся образовательного учреждения. 

2.2. Председателем Совета является директор БОУ СОШ№35, а 

заместителем председателя Совета - ответственная за организацию 

питания в школе. 

2.3. Персональный состав совета утверждается директором БОУ СОШ№35. 

2.4. В состав Совета входят представители родительской общественности, 

учителя школы, учащиеся. 

2.5. Совет:  

2.5.1. Осуществляет контроль организации питания. 

2.5.2. Дает оценку организации питания. 

2.5.3. Принимает решения по вопросам организации питания в 

образовательном учреждении. 

 

3. Ответственность должностных лиц. 

3.1. Директор БОУ СОШ №35 совместно с поставщиком продуктов питания 

несут ответственность за организацию питания в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 


