
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24 августа 2020 г.                                                                             № 105/1-ОД 

 

 

О создании бракеражной комиссии и родительском контроле за организацией 

горячего питания обучающихся МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» в 

2020-2021 учебном году 

 

В соответствии со ст. 37, 41 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Калининградской области от 25.12.2013 г. № 1002 «Об обеспечением 

обучающихся за счет средств областного бюджета» (с изменениями от 

19.08.2015 г. № 484, от 17.07.2017 № 360, от 29.12.2017 № 723, от 28.12.2018 

№ 802), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», МР 

2.4. с//С-20, в целях совершенствования механизма взаимодействия органов 

родительской общественности и МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» при 

организации обеспечения питанием обучающихся, формирования 

предложений для принятия решений по улучшению питания в гимназии, а 

также в целях сохранения здоровья обучающихся, формирования навыков и 

культуры здорового питания. 

Приказываю: 

 

1. Создать на 2020-2021 учебный год, с целью контроля за организацией 

рационального сбалансированного питания, для оценки качества пищи и 

разрешения ее к выдаче, для снятия пробы и обеспечения безопасности и 

качества питания обучающихся,  бракеражную комиссию в следующем 

составе:  

 Василевич Т.Е., заместитель директора; 

 Шмурыгина В.В., заместитель директора; 

 Михалева Е.В., заместитель директора; 

 Кацуба Е.В., председатель родительского комитета; 

 Холкина В.В., медработник; 

 Духовская И.Э., работник пищеблока. 

1.1. Бракеражная комиссия действует на основании Положения о 

бракеражной комиссии МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска». 



1.2. При выявленных нарушениях комиссия обязана снять изделия из 

производства, направить их на доработку или переработку, а при 

необходимости на исследование в санитарно-эпидемиологическую 

лабораторию.  

1.3. Вменить в обязанности бракеражной комиссии проводить бракераж 

всех блюд и кулинарных изделий по мере их поступления в гимназию и 

готовности (в случае их приготовления в гимназии) до начала отпуска. 

Оценку качества продукции заносить в бракеражный журнал до начала 

ее реализации. 

1.4. Холкину В.В., медработника, назначить ответственной за ведение 

бракеражного журнала.  

2. Организация родительского контроля осуществляется в соответствии с 

Положением о родительском контроле за организацией горячего питания 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска». 

3. Василевич Т.Е., заместителя директора, назначить ответственной за 

организацией питания обучающихся 1-4-х классов. 

4. Михалеву Е.В., заместителя директора, назначить ответственной за 

организацией питания обучающихся 5-11-х классов. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» ______________/ А.Д. Ясюченя 


