
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Крапивинская общеобразовательная школа -  интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗ
от 23.03.2021г. №72 

п. Каменный

О создании (общественного) родительского контроля 
за организацией горячего питания

С целью повышения эффективности системы контроля качества 
предоставления горячего питания обучающимся в общеобразовательных 
организациях, на основании ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей 
в общеобразовательных организациях», Положения о родительском контроле 
за организацией горячего питания обучающихся в образовательных 
организациях Крапивинского муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию (общественного) родительского контроля за 
организацией и качеством горячего питания обучающихся в следующем 
составе:

-Петренко Р.Н.-заместителя директора по безопасности;
-Федоришиной Н.В. -  медицинской сестры;

- Корчугановой А.Л. -  заместителя директора по ВР;
- Поморцева И.В.- председателя родительского комитета;
- Доронин В.Е.- члена родительской общественности.

2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право посетить 
помещения, где осуществляются реализация питания и прием пищи 
(обеденный зал). Допуск законных представителей в пищевой блок и 
помещения для хранения сырья не предусмотрен.

3. Комиссии (общественного) родительского контроля осуществлять:



-контроль за качеством приготовления пищи в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами, полновесностью порций, температуры подачи 
блюд, за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд. за 
соблюдением 10-дневного цикличного меню;
- мониторинг качества поставляемых продуктов питания:
- контроль обеспечения сбалансированного рационального питания:
- анализ вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 
согласия их родителей или иных законных представителей;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований и санитарно-техническое 
содержание помещения для приема пищи, состояние обеденной мебели, 
столовой посуды;
-контроль за наличием и состоянием санитарной одежды у сотрудников, 
осуществляющих раздачу готовых блюд;
- контроль обеспечения необходимых условий для соблюдения обучающимися 
правил личной гигиены;
- мониторинг информирования родителей и детей о здоровом питании;
- анализ объема и вида пищевых отходов после приема пищи.

4. Утвердить план проведения мероприятий по родительскому контролю за 
организацией горячего питания (Приложение 1).

5. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках, общешкольных 
родительских собраниях.

6. Контр аза оставляю за собой.

В. В. Ломакин

С приказом ознакомлены:


