
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Героя Советского Союза Исая 

Иллазаровича Иллазарова» городского округа Нальчик 
Кабардино -  Балкарской Республики

л/с 030432А3151 БИК 048327001 ИНН/КПП 0711039679/072101001

360006, КБР, г. Нальчик, ул. Залиханова, 4 тел.: 77-19-40, 77-28-56

ПРИКАЗ
г»

От 31.08.2020 №__

О создании бракеражной комиссии 
на 2020-2021 учебный год

В целях осуществления контроля за правильной организацией питания 
детей, соблюдения технологии приготовления пищи и использования 
качественного ассортимента продуктов питания в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию в составе 5 человек:
Председатель комиссии:
- Кочетова Т.В., заместитель директора по УВР -  контроль за 

выполнением графика питания обучающихся 1-4 классов, за посещением 
столовой детей с ОВЗ;

члены комиссии:
- Татаров А.Х., завхоз школы -  контролирует организацию работы на 

пищеблоке, чистоту посуды, оборудования и помещений, наличие 
маркировки на оборудовании, посуде, хозяйственном инвентаре и 
полотенцах;

- Шериева Т.М., социальный педагог -  бракераж блюд и готовых 
кулинарных изделий;

- Павлий Н.А. -  периодически присутствует при закладке основных 
продуктов, проверяет выход блюд; контроль за отчетностью;

- Таумурзаева М.М., буфетчица -  введение документации на 
пищеблоке; осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и 
качества приготовления пищи; осуществляет контроль за 
доброкачественностью готовой продукции, проводит органолептическую 
оценку готовой пищи.
2. Данная бракеражная комиссия осуществляет свои полномочия на 2020- 
2021 учебный год сроком со 02.09.2020 года по 31.05.2021 года.
3. Членам комиссии ежедневно заносить в Журнал бракеража готовой 
продукции результаты органолептической оценки приготовленной пищи.



4. Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о 
бракеражной комиссии МКОУ «СОШ №10» г.о. Нальчик.
5. Закрепить за бракеражной комиссией следующие полномочия:
- Осуществлять контроль за соблюдением норм состава и выхода блюд, за 
доброкачественностью готовой продукции.
- Проводить снятие проб и записывать в бракеражном журнале результаты
оценки готовых блюд и разрешать (запрещать) их к выдаче.
6. Контроль данного вляю за собой.
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