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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 
муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области 
Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная, 1 
тел. /факс. -  95-133; E-mail: khgo.m aousoshcha@ sakhalin .gov.ru

ПРИКАЗ
от 28.08. 2021г. №271

О создании бракеражной комиссии

В целях реализации Законов Сахалинской области от 01.08.2008 г. № 98-30 
"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях", от 27.07.2017г. № 76-30 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Сахалинской области», в соответствии с 
постановлениями администрации муниципального образования «Холмский городской 
округ» от 10.07.2015 года № 622 «Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Холмский городской округ», от 29.06.2017г. № 1148 «Об организации питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 
округ», в целях организации контроля качественного и сбалансированного питания с 
привлечением родительской общественности

Приказываю:
1. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2021 -  2022 учебный год в составе: 
Председатель комиссии — Лоза Н.П., социальный педагог 
Члены комиссии:
Педагогические работники
-  Шевченко Е.П., Лоза Н.П. (первая четверть)
- Викторова Е.А., Иванова О.В. (вторая четверть)
- Панкратова О.Г., Маськин Е.Ю. (третья четверть)
- Паланчук М.А., Ковалева Н.М. (четвертая четверть)

Работники школы:
- Травина Е.Н., повар
- Карпенко С.В., кладовщик

Представители родительской общественности:
- Шкляр О.Ф., Остапенко А.И. (первое полугодие)
- Шангина Е.А., Щербинина А.Ю. (второе полугодие)
2. Лоза Н.П., председателю бракеражной комиссии, организовать мероприятия по 
обеспечению охраны здоровья обучающихся:
2.1. Осуществлять контроль выполнения плана работы бракеражной комиссии на 
учебный год.

mailto:khgo.maousoshcha@sakhalin.gov.ru


Утверждено
приказом директора 
МАОУ СОШ с. Чапланово 
от 28.08.2021г. №271

Состав бракеражной комиссии 
МАОУ СОШ с. Чапланово в 2021 - 2022 учебном году

№ Ф.И.О. Обязанности
1. Лоза Н.П., председатель 

бракеражной комиссии
Контроль
за ведением документации на пищеблоке; 
за правильностью составления меню; 
наличие суточных проб;
составление Актов по итогам проверки (качество 
питания, санитарное состояние помещений школьной 
столовой)

Члены комиссии (представители школы)
2. Травина Е.Н., повар Контролирует

организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, 
оборудования и помещений, наличие маркировки на 
оборудовании, посуде, хозяйственном инвентаре и 
полотенцах.

3. Учителя, входящие в 
бракеражную комиссию

бракераж блюд и готовых кулинарных изделий 
(согласно графику);
своевременно заполнять журнал бракеража.

4. Карпенко С.В., кладовщик Периодически присутствует при закладке основных 
продуктов, проверяет выход блюд; 
проверять качество поступающей продукции; 
контроль сроков реализации п п о л у к т о и  п и т я н и я

Члены комиссии (представители родительской общественности)

5. Родительский 
общешкольный комитет 
(по графику)

Участие в бракераже блюд и готовых кулинарных 
изделий (один раз в четверть)



Утверждено 
приказом директора 
МАОУ СОШ с. Чапланово 
от 28.08.2021г. №271

План работы бракеражной комиссии на 2021 - 2022учебный год

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный

Рассмотрение вопросов организации 
питания обучающихся в рамках 
адм. совещаний

Октябрь
Март

Председатель комиссии

Контроль сроков реализации 
продуктов

1 раз в 
четверть

Члены комиссии в 
присутствии кладовщика

Отслеживание технологии 
приготовления, закладки продуктов, 
выхода блюд

Один раз в 
месяц

Члены комиссии в 
присутствии поваров

Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока

Постоянно Повар

Проверка санитарного состояния 
помещений школьной столовой 
Проверка качества питания

Один раз в 
четверть

Председатель комиссии

Разъяснительная работа с педагогами Два раза в год Председатель комиссии
Работа с родителями (на родительских 
собраниях, заседаниях общешкольного 
родительского комитета)

Два раза в год Председатель комиссии

Отчет на административном 
совещании о проделанной работе 
комиссии

Май Председатель комиссии


