
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «01» сентября  2022г.        № 92 –од 

 

О назначении ответственного лица, за организацию горячего питания 

учащихся и питьевого режима школы в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона Приморского края от 23.11.2018г. 

№ 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государ-

ственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях При-

морского края» (с изменениями от 06.07.2021 № 10720КЗ, от 09.08.2021 №1128-

КЗ), закона  Приморского края от  07.11.2019 года № 622-КЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения 

бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муни-

ципальных общеобразовательных организациях Приморского края», создания не-

обходимых условий для обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях Находкинского городского округа качественным и без-

опасным питанием, социальной поддержки льготных категорий граждан, прожи-

вающих на территории Находкинского городского округа, формирования у детей и 

подростков навыков и культуры правильного питания, сохранения и укрепления их 

здоровья. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию горячего питания Пухову Ирину 

Биктимировну 

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного за питание школьни-

ков  (приложение №1) 

3. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (приложение № 2) 

4. Назначить ответственным за проведение мониторинга организации питания 

учащихся и организацию питьевого режима Капцову Н.Г заместителя директо-

ра по ВР. 

 

Директор МАОУ «СОШ №12» НГО                                             Е.Г. Фефилова 

  

С приказом ознакомлены:   И.Б. Пухова____________ 

                                                Н.Г. Капцова____________  



Приложение 1 

к приказу от 01.09. 2022г. № 92-од 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ответственный за питание учащихся в школе назначается с целью лучшей органи-

зации питания, осуществления контроля за его качеством. 

Ответственный за питание назначается директором школы из числа педагогиче-

ских работников школы. 

Ответственный за питание подчиняется директору школы. 

Ответственный за питание работает в сотрудничестве с бракеражной комиссией 

Ответственный за питание имеет право обращаться в вышестоящие инстанции, 

контролирующие организацию горячего питания в школе. 

 

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Организует эстетическое оформление помещения столовой. 

Составляет график питания учащихся 1-11 классов. 

Определяет порядок безопасной раздачи порций на столы и сдачи посуды после 

Осуществляет ежедневный сбор информации в классах на количество питающихся. 

Принимает и рассматривает поступившие от учащихся, учителей, родителей уча-

щихся предложения и замечания на организацию питания в школе. 

Организует изготовление и оформление стендов по вопросам питания. 

Ведет необходимую документацию по организации питания, готовит акты. 

Докладывает директору школы обо всех происшествиях. 

По окончании каждого месяца отчитывается перед директором школы о состоянии 

питания. 

По окончании каждого месяца составляет отчеты в «Отдел питания» Управления 

образования НГО 

 

3 ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПИТАНИЕ 

Ответственный за питание имеет право вносить предложения по вопросам питания 

Ходатайствовать перед администрацией о поощрении или наказании сотрудников, 

связанных с организацией питания. 

Участвует в работе совещаний по вопросам питания в УО Находкинского город-

ского округа. 

 

 

 

Ознакомлена И.Б. Пухова_____________ 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 01.09. 2022г. № 92-од 

Положение 

о бракеражной комиссии 

 

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МАОУ «СОШ №12» НГО (да-

лее – Положение) разработано в целях усиления контроля за качеством питания в 

школе. Бракеражная комиссия (далее – Комиссия) создается приказом директора 

школы на начало учебного года. В составе комиссии не менее 3-х человек. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (глава 4 Статьи 34, 37, 41);  

 письмом Управления образования Находкинского городского округа от 

24.08.2022 № 17-5-03-1775 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения», санитарными правилами от 

18.12.2020 СП 2.4.3648-20   

 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  санитарно-

эпидемиологическими правилами от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20  

 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID – 19) ( срок действия документа ограничен 1 

января 2022) ,  

 методические рекомендации от 18.01.2020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»  

  методическими рекомендациями от 02.03.2021 года МР 2.3.6.0233 -21 «Мето-

дические рекомендации к организации общественного питания населения» и 

программой производственного контроля образовательного учреждения; 

 закона Приморского края от 23.11.2018г. № 388-КЗ «Об обеспечении бесплат-

ным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муници-

пальных общеобразовательных организациях Приморского края» ( с изменени-

ями от 06.07.2021 № 10720КЗ, от 09.08.2021 №1128-КЗ),  

 закона  Приморского края от  07.11.2019 года № 622-КЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспече-

ния бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края», 

 

1.3. Комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой и сырой 

продукции, который проводится органолептическим методом. Бракераж пищи про-

водится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии.  



Выдачу готовой пищи следует проводить только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выда-

че. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана запретить 

выдачу блюд учащимся, направить их на доработку или переработку, а при необ-

ходимости – на исследование в санитарно – пищевую лабораторию. 

1.4. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью; хранится бракеражный журнал в помещении школьной столовой. В бра-

керажном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не рациона в 

целом,обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция,жёсткость, сочность и др. Лица, проводящие органолептическую 

оценку пищи, должны быть ознакомлены с методикой проведения данного анализа. 

За качество пищи несут ответственность члены бракеражной комиссии. 

 

II. Функции бракеражной комиссии: 

2.1. Повседневная оценка качества приготовленных блюд (каждой партии), подле-

жащих реализации по органолептическим показателям (внешний вид, цвет, запах, 

вкус, консистенция, жесткость, сочность, выход блюда, температура подачи блюд). 

2.2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норма сотрудников пи-

щеблока. 

2.3. Проверка санитарно-гигиенического состояния пищеблока. 

2.4. Проверка соответствия фактического выхода готовых блюд выходу по меню – 

требованию. 

2.5. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.6. Проведение органолептической оценки каждого готового блюда отдельно 

(определение цвета, запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и т.д.). 

2.7. Ежедневное снятие бракеражной пробы за 30 мин до начала раздачи готовой 

пищи. 

2.10. Осуществление допуска к раздаче блюд при соответствии вкуса,цвета, запаха, 

внешнего вида, консистенции, утвержденной рецептуре и других показателей, 

предусмотренным требованиям. 

2.11. Занесение результатов бракеражной пробы в «Журнал бракеража готовой 

продукции». 

2.12. Контроль за выполнением натуральных норм и витаминизации первых и тре-

тьих блюд. 

2.13. Проверка наличия контрольного блюда и суточной пробы. 

 

III. Права участников бракеражной комиссии: 

3.1. Изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

3.2. Контролировать организацию и качество питания в МАОУ «СОШ №12» НГО 

3.3. Изучать практическую деятельность работников пищеблока через наблюдение 

за соблюдением режима питания в МАОУ «СОШ №12» НГО,  качеством приго-

товления пищи и др. 

3.4. Проверять качество поставляемой продукции, правила хранения продуктов пи-

тания. 

3.5. При нарушении технологии приготовления пищи Комиссия имеет право снять 



изделия и не допускать их к выдаче до устранения выявленных кулинарных недо-

статков. 

3.6. При неудовлетворительной оценке качества блюд Комиссия имеет право 

ознакомиться с сопроводительной документацией поставляемой продукции, прове-

рить условия хранения полученных продуктов, их реализацию согласно срокам, 

соблюдение в столовой установленных санитарных правил и нормативов. 

3.7. При выявлении нарушений составлять акты, докладные записки, отчёты и 

предоставлять их директору МАОУ «СОШ №12» НГО 

3.8. Заслушивать на педагогических  заседаниях:  поваров, медицинских работни-

ков по выполнению ими обязанностей по обеспечению качественного питания 

школьников, по соблюдению санитарно - гигиенических норм. 

3.9. Знакомиться с жалобами учащихся, педагогов, сотрудников, содержащими 

оценку работы по организации и качеству питания, давать по ним объяснения. 

 

IV. Методика органолептической оценки пищи 

4.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. 

Осмотр лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид 

пищи, её цвет. 

4.2. Затем определяется запах пищи. Запах определяется при затаённом дыхании. 

Для обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пря-

ный, молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический 

запах обозначается: селёдочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов 

и т.д. 

4.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё темпе-

ратуре. 

4.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожно-

сти: из сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; 

вкусовая проба не проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде 

неприятного запаха, а также в случае подозрения, что данный продукт был причи-

ной пищевого отравления. 

 

V. Органолептическая оценка первых блюд 

5.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешива-

ется в котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид 

и цвет блюда, по которым можно судить о соблюдении технологии его приготов-

ления. Следует обращать внимание на качество обработки сырья: тщательность 

очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязнённости. 

5.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей 

и других компонентов, сохранение её в процессе варки(не должно быть помятых, 

утративших форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов). 

5.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и 

бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо 

и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на по-

верхности не образуют жирных янтарных плёнок. 



5.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в 

тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие непротёртых ча-

стиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидко-

сти на его поверхности. 

5.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему 

вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной 

свежеприготовленному блюду кислотности, недосолености, пересола. У заправоч-

ных и прозрачных супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на 

аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют 

без сметаны. 

5.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с недоварен-

ными или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой 

кислотностью, пересолом и др. 

 

VI. Органолептическая оценка вторых блюд 

6.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются 

отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая. 

6.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

6.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться 

друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие 

в ней необрушенных зёрен, посторонних примесей, комков. При оценке конси-

стенции каши её сравнивают с запланированной по меню, что позволяет выявить 

недовложение. 

6.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и лег-

ко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Би-

точки и котлеты из круп должны сохранять форму после жарки. 

6.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки ово-

щей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если карто-

фельное пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться 

качеством исходного картофеля, процентом отхода, закладкой и выходом, обратить 

внимание на наличие в рецептуре молока и жира. При подозрении на несоответ-

ствии рецептуре – блюдо направляется на анализ в лабораторию. 

6.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в та-

релку. Если в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отделяют и про-

веряют состав, форму нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на 

цвет соуса. Если в него входят томат и жир или сметана, то соус должен быть при-

ятного янтарного цвета. У плохо приготовленного соуса – горьковато-неприятный 

вкус. Блюдо,политое таким соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые до-

стоинства пищи, а следовательно, её усвоение. 

6.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специ-

фических запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает по-

сторонние запахи из окружающей среды. Варёная рыба должна иметь вкус, харак-

терный для данного её вида с хорошо выраженным привкусом овощей и пряностей, 



а жареная –приятный слегка заметный привкус свежего жира, на котором её жари-

ли. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся сохраняющей форму нарезки. 

 

VII. Критерии оценки качества блюд 

7.1. Оценки: 

«отлично» присваивается блюдам, соответствующим своей рецептуре, технологии 

приготовления, у которых все показатели в норме. Это идеально приготовленное 

блюдо, у которого все показатели в норме. 

«хорошо» означает, что были небольшие изменения, внесённые в рецептуру или 

технологию приготовления, но весомых нарушений нет.Причиной для получения 

этой оценки может быть пересоленное или недосоленное блюдо и пр. 

«удовлетворительно» говорит о том, что в проверяемом блюде определены изме-

нения во вкусе, запахе, которые возможно исправить, отправив это блюдо на дора-

ботку. Возможно, оно не дошло до стадии готовности, или в нем что то упущено. 

«неудовлетворительно» означает брак этого блюда, так как были обнаружены серь-

ёзные нарушения при проведении проверки. Вследствие этого комиссия должна не 

допустить к раздаче данное блюдо. 

7.2. Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал, оформляют-

ся подписями всех членов комиссии. 

7.3. Оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», данные бракеражной 

комиссией или другими проверяющими лицами, обсуждаются на совещаниях при 

директоре и на планерках. 

7.4. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и 

полу- фабрикатов одновременно взвешиваются 5 – 10 порций каждого вида, а каш, 

гарниров и других нештучных блюд и изделий – путем взвешивания порций, взя-

тых при отпуске потребителю. 

 

VIII. Ответственность 

8.1. Участники Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

8.2. Участники Комиссии, занимающиеся контролем организации и качества пита-

ния в школе, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, отобра-

женных в журналах бракеража и представляемых в актах. 
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