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ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                                                        № 284 

 
 

Об осуществлении родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся. 

 

          На основании методических рекомендаций от 18.05.2020 МР 2.4.0180-

20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ, приказа ДО АМО г. Краснодар от 

23.08.2021 № 1231 «Об  осуществлении родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся в ОО МО г. Краснодар» и в 

целях осуществления родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся, качеством приготовленных блюд в соответствии с 

утвержденным меню п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать взаимодействие с классными родительскими комитетами в 

части осуществления контроля за организацией и качеством питания детей с 

правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими 

требований санитарного законодательства). 

2. Сформировать комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: Соколова Е.В.-лаборант школы 

Члены комиссии: по 1 представителю родительской общественности от 

класса, Сухенко М.А.- председатель общешкольного совета родителей; 

Мамедова Е.В.  – представитель родительской общественности. 

3. Общешкольной комиссии по осуществлению родительского контроля не 

реже 1 раза в неделю проводить оценку, результаты проверки фиксировать в 

оценочных чек-листах: 

- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды; 

- условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
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- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу блюд; 

- объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

- удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 

потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса с согласия их родителей (законных 

представителей); 

- информирования родителей и детей о здоровом питании.; 

4. Классным руководителям 1-11 классов организовать не реже 1 раза в 

полугодие анкетирование родителей и обучающихся  

5. Контроль Пивадзе А.В. за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по ВР, курирующую организацию питания в школе.   
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