
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

27.08.2021 год №571-ОД
г. Михайловск

О контроле за деятельностью буфетов, находящихся в общеобразовательных 
организациях Шпаковского муниципального округа

В целях предоставления качественных услуг, по обеспечению
обучающихся дополнительным питанием, в общеобразовательных организациях 
Шпаковского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций Шпаковского
муниципального округа:

1.1. Осуществлять постоянный контроль за деятельностью буфетов
расположенных на территории образовательных организаций.

1.2. Создать комиссию, с обязательным привлечением родительской
общественности, для осуществления ежемесячных проверок буфетов на предмет 
санитарного состояния помещения и оборудования и продажи запрещенных 
товаров.

1.3. Составлять акты проверки буфетов по форме согласно приложению.
1.4. Предоставить акты проверки буфетов с подписями всех членов комиссии 

и печатью учреждения в отсканированном виде главному технологу 
муниципального казенного учреждения «Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту и безопасности образовательных учреждений» Котовой
Н.В. ежемесячно с 01 по 10 число.

1.5. Провести разъяснительную работу с учащимися по вопросам здорового 
питания.

2. Главному технологу муниципального казенного учреждения «Центр по 
техническому обслуживанию, капитальному ремонту и безопасности 
образовательных учреждений» Котовой Н.В. усилить контроль за деятельностью 
буфетов в учреждениях образования.

3. Контроль за выполнение настоящего

Руководитель комитета образования 
администрации Шпаковского 
муниципального округа



Приложение к приказу 
комитета образования 

от 27.08.2021 г. №571-О Д ____

«______ ____________ 20 год

А К Т
проверки буфета расположенного в __

1. Наличие договора между образовательной организацией и предпринимателем, 
осуществляющим деятельность по обеспечению учащихся дополнительным 
питанием:

2. Наличие ассортиментного перечня продуктов реализуемых через буфет, 
согласованного с территориальным отделом Роспотребнадзора:

3. Санитарное состояние помещения, где расположен буфет:

4. Проверка ассортимента продаваемых продуктов:

6. Наличие ценников на товар:

7. Проверка условий и сроков хранения товаров:

8. Внешний вид буфетчика (продавца) (обеспечение специальной одеждой):

9.Наличие у буфетчика (продавца) санитарной книжки:

Заключение по проверке:

Комиссия по проверке буфета 
от учреждения образования:__

(Ф.И.О) подпись
Представитель родительской

общественности ______________________  ______  _____
(Ф.И.О) подпись

Представитель предпринимателя,
организующего буфет ______________

(Ф.И.О) подпись


