
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2020  года                        г. Благодарный                           № 157 

 
Об организации родительского контроля за питанием обучающихся МОУ 
«СОШ№ 6» в 2020-2021 учебном году 
 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29 декабря 2012 года, «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Роспотребнадзора в Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18 мая 2020 года, в целях улучшения организации питания обучающихся 

МОУ «СОШ№6» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

            

1.Создать комиссию родительского контроля для осуществления 

действенного контроля организации и качества питания детей в составе 

(Приложение 1) 

          

         2. Комиссии родительского контроля осуществлять: 

         2.1. Контроль  выполнения  санитарно-техническое содержание 

обеденного зала (помещения для приема пищи): состояние обеденной 

мебели, столовой посуды и т.п. 

        2.2. Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню. 

        2.3. Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися. 

        2.4.Наличие и состояние санитарной одежды у работников пищеблока. 

        2.5. Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и  

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд. 

        2.6. Мониторинг вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного 

опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей.                  

         

        3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных родительских собраниях. 

        

        4. Утвердить положение о родительском контроле за организацией 

питания обучающихся в МОУ «СОШ№6» (Приложение 2). 

         

       5. Утвердить План мероприятий родительского контроля за организаций 

питания обучающихся   на 2020- 2021 учебный год (Приложение 3). 



         6. Утвердить График родительского контроля за организацией питания 

обучающихся на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 4). 

         

         7. Заместителю директора по ВР Романовой Юлии Владимировне, 

ответственной за организацией питания, разместить выписку из данного 

приказа на официальном сайте МОУ «СОШ№6» 
 
        8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор муниципального  
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»                  И.И. Яковлев 
 

С приказом ознакомлены:                                                  Ю.В. Романова 

                                                                                               Е.Н. Мальцева 

                                                                                               Н.А. Чалову 

                                                                                               Л.В. Смолянинова 

 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу №   

от 

 

 

 

Состав комиссии родительского контроля 

 за организацией питания обучающихся МОУ «СОШ№6№  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

1. Председатель комиссии – Яковлев Илья Иванович, директор школы 

2. Заместитель председателя – Романова Юлия Владимировна, 

заместитель директора по ВР, ответственный за питание. 

3. Члены комиссии: 

Сурина Елена Михайловна – представитель родительской 

общественности 

Кулева Ирина Николаевна – представитель родительской 

общественности 

Ганджумян Регина Размиковна – представитель родительской 

общественности 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу №   

от 

 

 

Положение  

о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 
I.Общие положения  

 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, права комиссии 

родительского контроля  по осуществлению контроля за питанием учащихся 

образовательной организации.  

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.  

 

2. Цель деятельности Комиссии Контроль организации рационального питания 

учащихся в образовательной организации. 3. Задачи Комиссии Основными 

задачами Комиссии являются: - обеспечение контроля за питанием учащихся, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; - 

гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд; - предупреждение (профилактика) среди 

обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; - пропаганда принципов полноценного и здорового питания; - 

модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил, современных технологий. 4. Функции комиссии 4.1. Совместно с 

классными руководителями осуществление организационной и разъяснительной 

работы с учащимися и родителями (законными представителями) с целью 

организации горячего питания учащихся на платной или бесплатной основе. 4.2. 

Подготовка предложений по вопросам совершенствования организации питания 

учащихся образовательной организации. 4.3. Контроль над обслуживанием 

горячим питанием учащихся. 5. Права Комиссии Комиссия вправе: 

5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

осуществления своих функций информацию и материалы от администрации и 

обслуживающей организации. 5.2. Выступать на совещаниях и встречах, 

организовывать мероприятия в части осуществления контроля за организацией 

предоставления питания учащимся. 5.3. Проводить мониторинги по вопросам 

контроля за организацией предоставления питания учащимся. 5.4. Вносить на 

рассмотрение администрации предложения по улучшению качества 

предоставления питания учащимся образовательной организации. 


