
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» 

ПОСЕЛКА КРАСНОБРОДСКОГО

ПРИКАЗ

от 23 марта 2021г. Ns? 77

О создании комиссии по осуществлению 
родительского контроля за питанием обучающихся

С целью повышения эффективности системы контроля качества предоставления 
горячего питания обучающимся в МБОУ «СОШ № 34», во исполнение Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, в 
соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях», на основании приказа УО 
Краспобродского городского округа «О введении родительского контроля и мониторинга 
за организацией горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях» от 
22.03.2021г. № 117.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о родительском контроле организации горячего питания 
обучающихся в МБОУ «СОШ № 34».

2. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за 
организацией горячего питания обучающихся МБОУ «СОШ № 34»
В следующем составе:
Председатель комиссии - Шахурина Т.В. - директор школы;
Члены комиссии:
Куценко К.В. - зам. директора по БОГ1; 
Голенкова А.Д.•- ответственная за горячее питание;
Москвина Е.С. - председатель родительского комитета школы, 
Никитин С.В. - родитель учащихся 1-4 классов (по согласованию), 
Данилова Н.Р. - родитель учащихся 5-11 классов (по согласованию).

3. Утвердить план работы школьной комиссии по родительскому контролю за 
организацией питания обучающихся (приложение №1).

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен:

Т.В. Шахурина

ГК.В. Куценко 
/А.Д. Голенкова 
"Ё.С. Москвина
С.В. Никитин

Х^Н.Р. Данилова



Приложение I

к приказу от 23.03.21 г. № 77

План работы комиссии родительского контроля

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся

Мероприятия Сроки Ответственные
Контроль за организацией питания в 
школе: -охват учащихся питанием; -охват 
учащихся льготным питанием; -доля 
питающихся самостоятельно

Ежедневно Члены
комиссии

Проверка соответствия рациона питания 
согласно утвержденному меню

Ежедневно Члены
комиссии

Организация просветительской работы: - 
конкурсы; -проведение тематических 
классных часов; - круглые столы

В течении
года

Члены
комиссии

Проведение мониторинга отношения 
учащихся к организации горячего питания 
в школе: - анкетирование учащихся и 
родителей (законных представителей); - 
родительский рейд по качеству горячего 
питания

2 раза в год Члены
комиссии

Контроль за качеством питания: - 
температура блюд; -весовое соответствие 
блюд; -вкусовые качества готового блюда

Ежемесячно Члены
комиссии

Соблюдение санитарного состояния 
пищеблока

Ежемесячно Члены
комиссии

Соблюдение личной гигиены учащихся 
перед приемом пищи

Ежедневно Члены
комиссии

Контроль за соблюдением норм личной 
гигиены работниками столовой

Ежедневно Члены
комиссии

Проверка соблюдения графика работы 
столовой

Ежедневно Члены
комиссии


