
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2022  года                        г. Благодарный                           № 189 

 
Об организации родительского контроля за питанием обучающихся МОУ 
«СОШ№ 6» в 2022-2023 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 План мероприятий родительского контроля за организаций 

питания обучающихся   на 2022- 2023 учебный год (Приложение 2). 

        

        5. Утвердить Форму оценочного листа родительского контроля за 

организацией питания обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

(Приложение 3). 



         

         6. Заместителю директора по ВР Романовой Юлии Владимировне, 

ответственной за организацией питания, разместить выписку из данного 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №189  

от 31.08.2022 

 

 

Состав комиссии родительского контроля 

 за организацией питания обучающихся МОУ «СОШ№6№  

на 2022-2023 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: 

Мальцева Елена Николаевна – социальный педагог  

Сурина Елена Михайловна – представитель родительской 

общественности 

Кулева Ирина Николаевна – представитель родительской 

общественности 

Косинова Ольга Николаевна – представитель родительской 

общественности 

 

 

Приложение 2  

к приказу №189  

от 31.08.2022 

 

 

План мероприятий родительского контроля, 

за организацией питания обучающихся 

 Содержание  Срок  Ответственные  
 

1.  

 

Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по 

питанию.  

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по 

питанию.  

Утверждение графика контроля.  

11 сентября  Романова Ю.В. 

Члены 

родительского 

контроля  

 

2.  

 

Контроль за предоставлением 

питания обучающимся, питающимся 

за бюджетные средства и 

родительскую оплату  

Сентябрь - май 

2022  

Члены 

родительского 

контроля  

 

3.  

 

Организация и контроль за питанием 

учащихся (соблюдение графиков 

питания, дежурства педагогических 

1 раз в месяц  Члены 

родительского 

контроля  



работников, культурой 

обслуживания)  
 

4.  

 

Контроль за выполнением 

натуральных норм и денежных норм 

расходов питания, охвата горячим 

питанием  

1 раз в месяц  Члены 

родительского 

контроля  

 

5.  

 

Проведение анкетирования 

учащихся, привитие гигиенических 

навыков питания, культурой приема 

пищи, разъяснительной работы с 

учащимися и их законными 

представителями о необходимости 

полноценного горячего питания  

1 раз в полугодие  Члены 

родительского 

контроля  

 

6.  

 

Контроль за эстетическим 

оформлением обеденного зала, 

объекта питания  

В течение года  Члены 

родительского 

контроля  
 

7.  

 

Контроль за наличием необходимого 

инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

санитарной одежды и одноразовых 

перчаток.  

1 раз в квартал  Члены 

родительского 

контроля  

 

8.  

 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований  

Согласно 

графику  

Члены 

родительского 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу №189   

от 31.08.2022 

 

Форма оценочного листа 

Дата проведения проверки:________________________________  

Инициативная группа, проводившая проверку: 

 Вопрос Да/нет 
1 Имеется ли в организации меню? 

 А) да, для всех возрастных групп и режимов 
функционирования организации 

 

 Б) да, но без учета возрастных групп  
 В) нет  
2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ? 

 А) да  
 Б) нет  
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 

и детей месте ? 

 А) да  
 Б) нет  
4. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

 А) да, по всем дням  
 Б) нет, имеются повторы в смежные дни  
5. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 

приемов пищи режиму функционирования организации? 

 А) да  
 Б) нет  
6. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 

комиссии? 
 А) да  
 Б) нет  
7 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

 А) да  
 Б) нет  
8 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

 А) нет  
 Б) да  
9 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом 

особенностей здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

 А) да  
 Б) нет  
10 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

 А) да  
 Б) нет  
11 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на 

момент работы комиссии? 

 А) да  
 


