
МБОУ «Панфиловская СОШ» 

 

 

ПРИКАЗ 

  

01.09.2022г                                                                                      № 148 

  

  

«О создании комиссии по осуществлению 

родительского контроля за питанием учащихся» 

  

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, 

Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за организацией горячего питания учащихся 

МБОУ "Панфиловская СОШ»" в 2022-2023 учебном году в следующем составе: 

 Председатель комиссии –Н.В. Петрова, заведующий хозяйством, ответственный за  организацию питания учащихся; 

Члены комиссии: 

- А.И.Круглякова – заместитель директора по УВР, 

- Е.В. Бричкова – родитель учащейся 7 класса, 

- С.Р. Шепетова - родитель учащейся 2 класса, 

2. Утвердить план работы школьной комиссии по родительскому контролю за организацией питания обучающихся 

(приложение №1). 

3.Утвердить график посещения школьной столовой комиссией (родительский контроль) за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся (приложение №2). 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

   

Приложение №1 

План работы комиссии родительского контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания 

учащихся МБОУ "Панфиловская СОШ"  

(2022-2023 уч. год) 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Контроль за организацией питания в 

школе: 

-охват учащихся питанием; 

 -охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся самостоятельно 

ежемесячно члены комиссии 

Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню 

ежедневно члены комиссии 

Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего 

питания в школе: 

 - анкетирование учащихся и 

родителей (законных 

представителей); 

 -родительский рейд по качеству 

горячего питания 

  

  

  

  

  

  

2 раза в год 

  

  

 ежемесячно 

  

  

  

  

  

  

члены комиссии 

  

  

члены комиссии 

Контроль за качеством питания: 

-температура блюд; 

 -весовое соответствие блюд; 

 -вкусовые качества готового блюда 

ежемесячно члены комиссии 

Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

ежемесячно члены комиссии 

Соблюдение личной гигиены ежедневно члены комиссии 



учащихся перед приемом пищи 

ежедневно члены комиссии 

Контроль за соблюдением норм 

личной гигиены работниками 

столовой 

ежедневно члены комиссии 

Проверка соблюдения графика 

работы столовой 

ежедневно члены комиссии 

  

  

                                                                                                                                                                              Приложение №2 

  

График посещения школьной столовой комиссией (родительский контроль) за организацией и качеством горячего 

питания учащихся МБОУ «Панфиловская СОШ» 

(2022 – 2023 учебный год) 

 

 

Дата  посещения Время посещения ФИО членов комиссии 

14.09.2022 09.15  

06.10.2022 10.15  

18.11.2022 11.15  

09.12.2022 12.20  

25.01.2023 09.15  

10.02.2023 10.15  

14.03.2023 11.15   

19.04.2023 12.20  

 

 Директор школы:                       О.Н. Волкова 
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