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П Р И К А З 

 

Патёрьел яле                      от 30.08.2022 г.  № 87-од                     с. Батырево   

 

О создании бракеражной комиссии   

в МБОУ «Батыревская СОШ №1» на 2022-2023 уч.г. 

 

В соответствии ст.28 «Компетенция, права, обязанность и ответственность 

образовательной организации» закона РФ «Об образовании в РФ», руководствуясь 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, Чувашской 

Республики и Батыревского района, Уставом и локальными актами МБОУ «Батыревская 

СОШ №1», в целях осуществления контроля за питанием детей в 2022-2023 учебном году, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, за гарантированным качеством и безопасностью питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; предупреждении (профилактики) среди детей и подростков 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

пропаганды принципов здорового и полноценного питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в 2022-2023 учебном году бракеражную комиссию в составе: 

Пр. Ленина, д. 30 Ул. А.П.Табакова, д. 29А 

Председатель: Терентьева И.А. – 

заместитель директора по ВР 

Председатель: Антонова Н.Л. – 

заместитель директора по УВР  

Члены: Кирпичева М.Р. – старший повар 

(в случаях отсутствия – заменяет 

А.Х.Гадельянова) 

медицинская сестра (по согласованию) 

Ильина Т.В. – социальный педагог, 

ответственный за организацию 

льготного питания. 

Члены: Абайдуллова Ф.Ш. – старший 

повар  

медицинская сестра (по согласованию) 

Илюткина А.М. – социальный педагог, 

ответственный за организацию 

льготного питания. 

 

2. Возложить на бракеражную комиссию ответственность за контроль за закладкой в 

котел продуктов питания. 

3. Членам бракеражной комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

4. Решения комиссии доводить до сведения руководства школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Батыревская СОШ №1»  

Батыревского района Чувашской Республики                             Андреева Н.Б.  

Ознакомлены и согласны: 
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