
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 им.В.Г.Серова 

г.Курганинска Краснодарского края

ПРИКАЗ № 490

от 30.08.2022 г. г. Курганинск

О продолжении деятельности 
Совета по питанию и бракеражной комиссии школы 

в 2022-2023 учебном году

Во исполнении Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
Федерального закона № 47-ФЗ от 26.02.2020 "О внесении в Федеральный 
закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", в целях осуществления 
контроля за правильной организацией питания детей, использования 
качественного ассортимента продуктов питания в школе, приказываю:

1. Создать и утвердить:
1.1. бракеражную комиссию в составе:
- Павличенко Сергея Викторовича, директора школы - председатель 
комиссии;
- Даниловой Натальи Викторовны, заместителя директора по ВР - член 
комиссии;
- Авиловой Светланы Сергеевны, медработника школы - член 
комиссии (по согласованию);
- Галеевой Заиры Григорьевны, повара - член комиссии (по 
согласованию);
- Стахеевой Светланы Викторовны, учителя начальных классов - член 
комиссии.



1.2. План работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год 
(приложение 1).
1.3. Совет по питанию в составе:
- Павличенко Сергей Викторович, директор школы;
- Ромицына Инна Евгеньевна, председатель Совета по питанию, 

председатель общешкольного родительского комитета;
- Данилова Наталья Викторовна - заместитель председателя совета по 
питанию, заместителя директора по ВР.
- Авилова Светлана Сергеевна, медицинский работник школы;
- Галеева Заира Григорьевна, повар (по согласованию);
- Валюков Иван Сергеевич, заместитель директора по ХР;
- Козлова Надежда Петровна, председатель ПК;
- Поличко Ирина Владимировна, член родительского комитета;
- Евдокимова Олеся Евгеньевна, член родительского комитета;
- Рощина Лидия Сергеевна, член родительского комитета.
1.4. План работы Совета по питанию на 2022-2023 учебный год 
(приложение 2).

2. Утвердить:
2.1. Положение о бракеражной комиссии МАОУ СОШ № 1 им.

В.Г.Серова (приложение 3),
2.2. Положение о Совете по питанию МАОУ СОШ № 1 им.

3. Контроз
В.Г Сепоиа (ппипожен

яю за собой.
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