
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2021 г.                                                                                         № 336 

 

г. Георгиевск  

 

 

О создании бракеражной комиссии в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

  

     Во исполнение Постановления Правительства Ставропольского края  от 

28.08.2020 г. № 460-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости», Постановления 

администрации   Георгиевского городского округа Ставропольского края  от 

28.08.2018 г. № 2217 «Об утверждении положения о порядке обеспечения  

питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 

Георгиевского городского округа Ставропольского края, отнесённых к 

категории обучающихся, имеющих право на предоставление мер  социальной 

поддержки»,  на основании приказа МЮОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 

01.09.2021 г. № 336 «Об организации горячего питания обучающихся 1-11 

классов МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска во втором полугодии 2021-2022 

учебного года», для оценки качества и технологии приготовления пищи в 

школьной столовой на  2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить состав бракеражной комиссии (Приложение 1). 
 

2. Бракеражной комиссии: 

2.1. Ежедневно вести контроль за качеством и технологией 

приготовления пищи в школьной столовой, с обязательной записью в журнале 
бракеража. 

2.2. Вести контроль за соблюдением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 
2.3. Осуществлять контроль за процессом приема пищи детьми. 

2.4. Вносить предложения по улучшению питания детей в школе. 



 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по АХР Иващенкову О.Н. 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                 О.А. Соболева  

г. Георгиевска 
 

 

 

 

С приказом от 01.09.2021 г. № 336 ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С. 

Визы: 



Приложение 1 

к приказу МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

от 01.09.2021 г. № 336 

 

Состав бракеражной комиссии МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Назначение 

1 Иващенкова О.Н. Зам. директора по 

АХР 

Ответственный за 

организацию 

питания, 

председатель 

бракеражной 

комиссии 

2 Варданян О.Е. Заведующая 

производством 

столовой 

Член бракеражной 

комиссии 

3 Кумалатова Л.Г. медсестра Член бракеражной 

комиссии 

4 Костюкова И.С. Зам. директора по 

ВР 

Член бракеражной 

комиссии 

5 Вырвихвист Е.В. Зам. директора по 

УВР в начальной 

школе 

Член бракеражной 

комиссии 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                 О.А.Соболева  

г. Георгиевска 

М.П. 
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