
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                                                                                           №   217    

 

 

Об осуществлении родительского контроля за организацией горячею питания 

обучающихся в МБОУ Зеленовской СОШ 

 

 

В целях создания условий для осуществления качественного сбалансированного и 

доступного питания учащихся, а также в целях осуществления контроля родителей 

(законных представителей) за организацией питания обучающихся, контроля качества 

приготовленных блюд в соответствии с утвержденным меню на пищеблоке МБОУ 

Зеленовской СОШ, на основании Федерального закона от 01.03.2020 №47 – ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевых продуктов»,  методических рекомендаций МР 2.4. 0180 - 

20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Комиссии по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся (далее - Комиссия) на 2021-2022 учебный год (Приложение 1) с правом 

посещения членами Комиссии пищеблока (при обязательном условии соблюдения 

требований санитарного законодательства)  

2. Регламентировать работу Комиссии Положением о порядке проведения 

мероприятий родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся 

МБОУ Зеленовской СОШ 

3. Установить срок работы Комиссии с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

4. Утвердить план работы Комиссии по контролю за организацией горячего питания 

обучающихся (Приложение 2) 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Филиппову Н.Н. 

 

Директор  

МБОУ Зеленовской СОШ:_______________  П.А. Трегубенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_______________ Филиппова Н.Н. 

_______________ Брилиантова Е.В 

_______________ Трегубенко О.М. 



Приложение 1  

к приказу № 217 от 01.09.2021 г 

 

 

 

Состав Комиссии 

по контролю за организацией горячего питания обучающихся 

на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 Филиппова Н.Н. Председатель Комиссии по 

контролю за организацией горячего питания 

обучающихся, заместитель директора по ВР 

2 Трегубенко О.М. Завхоз школы 

3 Бородина С.В. Член Комиссии, Председатель 

общешкольного родительского комитета 

4 Кустова И.Д. Член Комиссии, представитель 

родительской общественности на уровне НОО 

5 Симоненкова В.В. Член Комиссии, представитель 

родительской общественности на уровне ООО 

6 Брилиантова Е.В. Член Комиссии, представитель 

родительской общественности на уровне СОО 

 

Приложение 2  

к приказу № 217 от 01.09.2021 г 

  

План работы 

 Комиссии по контролю  

за организацией горячего питания обучающихся 

МБОУ Зеленовской СОШ  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы Комиссии по контролю  

за организацией горячего питания 

обучающихся в ОО 

август Администрация 

ОО 

2. Проведение мониторинга по охвату горячим 

питанием обучающихся 

ежемесячно Зам директора по 

ВР 

3. Проверка соответствия реализуемых блюд 

утвержденному меню, выполнение норм 

раздачи готовой продукции 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

ВР, члены 

комиссии 

4.  Контроль организации приема пищи 

обучающимися (условия соблюдение 

температурного режима отпуска готовых 

блюд, санитарное состояние обеденного 

блока, состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, обслуживание, 

самообслуживание) 

ежемесячно, по 

необходимости) 

члены комиссии 

5 Контроль условий соблюдения правил 

личной гигиены обучающимися. Наличие и 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

ВР, члены 



состояние санитарной одежды у 

сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд 

комиссии 

6 Мониторинг вкусовых предпочтений детей, 

удовлетворенность ассортиментом и 

качеством приготовляемых блюд по 

результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей (законных 

представителей 

1 раз в четверть Комиссия по 

контролю  

за организацией 

горячего питания 

7 Проведение анкетирования родителей 1-4 

классов согласно МР 2.4.0180-20 и 

мониторинга удовлетворенности 

организацией питания в ОО среди родителей 

и обучающихся 5-11 классов 

1 раз в четверть Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Проведение контроля качества организации 

горячего питания Комиссией в полном 

составе с последующим составлением акта 

ноябрь, 

февраль, апрель 

2021-2022 уч. 

года 

Комиссия по 

контролю  

за организацией 

горячего питания 
9 Обсуждение итогов контроля на заседаниях 

педагогического совета, на родительских 

собраниях 

в течение года Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Организация просветительской работы ежемесячно Зам директора по 

ВР 

 

 


		2021-09-01T15:00:43+0300
	МБОУ Зеленовская СОШ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




