
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 

 

08 августа 2022 г. г.Старый Оскол №   271 – ОД  

 

О создании  комиссии  

по контролю за организацией 

и качеством  питания  студентов  

колледжа 

 

Для осуществления  контроля  за организацией  питания студентов колледжа    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Создать  комиссию  по контролю за организацией и качеством питания 

студентов колледжа в составе:  

   Комаровой О.В. –  заместитель директора по УВР 

   Сорокина  Э.М. – заведующая отделением № 1  

   Якуниной М.И. – заведующая отделением № 2 

   Чубыкиной С.Ю. – заведующая отделением № 3 

   Махмудовой М.М. – заведующая производством 

   Погиба О.В. – социальный педагог 

   Поповой И.В. – фельдшер  

   Тимохиной М.С. – председатель студенческого совета 

  2.  Утвердить план работы  комиссии по контролю за организацией  и 

качеством питания студентов колледжа на 2022 – 2023 учебный год  

(приложение 1) 

  3. Работа комиссии регламентируется Положением о комиссии по контролю     

за организацией  и качеством питания студентов  ОГАПОУ  

«Старооскольский педагогический колледж»   

  4.Контороль за работой комиссии    по контролю  за организацией и  

качеством  питания  студентов   колледжа возложить на  заместителя 

директора по УВР Комарову О.В. 

 

 

 

 

Директор                                                         Н.Н. Спиридонова 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к приказу № 271-ОД 

от 08.08. 2022 

 

План работы комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания  

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный  

 

1. Рассмотрение и утверждение  

списков социально-

незащищенных  

детей  

Сентябрь,  

далее по мере  

поступления  

документов  

Социальный 

педагог 

 

2. Уточнение списка 

многодетных  

детей  

 

Сентябрь,  

далее по мере  

поступления  

документов  

Социальный 

педагог 

 

3. Проверка 10 дневного  меню ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

медработник  

5. Проверка целевого 

использования  

продуктов питания и готовой  

продукции  

ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

медработник  

 

6. Проверка соответствия 

рациона  

питания согласно 

утвержденному  

меню  

ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

медработник  

 

7. Организация 

просветительской  

работы  

В течении года Кураторы  

 

8. Анкетирование учащихся по 

питанию 

1-2 раза в год кураторы 

 

9. Контроль за качеством 

питания 

ежедневно Зав.производством 

Зам. директора по 

УВР 

медработник  
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