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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                    «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ТРЕХ ОРДЕНОВ  

                   ВОИНСКОЙ СЛАВЫ П.Д.ЩЕТИНИНА» 

_____________   г._ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ_______________ 

8 (39195) 2 – 31 – 66, факс 8 (39195) 2-  33 – 16, Е –mail: schoolno2@mail.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

О создании комиссии по 

осуществлению 

родительского контроля за 

организацией и качеством 

питания обучающихся  

   

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» в целях осуществления контроля 

родителей (законных представителей) за организацией питания 

обучающихся, качества приготовления блюд в соответствии с утверждѐнным 

меню и улучшения работы по организации горячего питания обучающихся 

школы в школьной столовой 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля 

за организацией и качеством питания обучающихся школы в 2022-2023 

учебном году в следующем составе:  

 Председатель комиссии - Солдатова Н. С. – педагог – организатор, 

ответственный за  организацию платного питания учащихся;  

Члены комиссии:  

- Кувалдина Т.В. – заместитель директора по УВР начальных классов,  

- Куликова И.И. – председатель Управляющего совета 

- Малых Н.В. – представитель родительской общественности. 

2. Комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания 

обучающихся осуществлять: 

2.1. Контроль за качеством приготовленной пищи, обеспечением 

обучающихся рациональным питанием в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 
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2.2. Контроль за соответствием реализуемых блюд утвержденному меню; 

2.3. Контроль за обеспечением необходимых условий для соблюдения правил 

личной гигиены обучающимися, санитарного состояния пищеблока; 

2.4. Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей, организации и улучшению качества питания; 

2.5. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качеств питания обучающихся. 

3. Утвердить положение «О родительском контроле за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся» (приложение №1). 

4.  Утвердить график мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания (приложение №2). 

3. Разместить Положение и График   на официальном сайте школы. 

Ответственный - инженер – программист Матошин В.С. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  
 

 

 

Директор                                                             М.В. Кирьянова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СШ №2 имени 

П.Д.Щетинина» 

____________Кирьянова М.В. 

Приказ № 03-02-114/4 

от «14» сентября 2022 г 

 

 

 

Положение  

О родительском контроле за организацией  

и качеством горячего питания обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273- ФЗ; 

- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г. 

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и 

участии в работе общешкольной комиссии. 

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом школы. 

1.2.2. Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся является 

постояннодействующим органом самоуправления для рассмотрения основных 

вопросов, связанных с организацией питания школьников. 

1.2.3. В состав комиссии по контролю за организацией питания обучающихся входят 

представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги. 

Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором школы 

ответственного за организацию питания обучающихся. 

1.2.4. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией питания 

обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.2.5. К деятельности комиссии по родительскому контролю могут быть привлечены иные 

лица из числа родительской общественности. 

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
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2.1. Изучение вопросов организации и качества питания обучающихся. 

2.2. Содействие созданию оптимальных условий и форм организации питания 

обучающихся. 

2.3. Повышение охвата обучающихся горячим питанием, культуры питания. 

2.4. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания 

3. Основные направления деятельности комиссии  

3.1. Оказывает содействие администрации образовательной организации в организации 

питания учащихся. 

3.2. Осуществляет контроль: 

- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в столовой; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

3.3. Проводит систематические проверки по качеству и безопасности питания  

3.4. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции и представляет полученную информацию руководителю образовательной 

организации. 

3.5. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 

обслуживания  учащихся. 

3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам рационального 

питания. 

3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за питанием 

обучающихся. 

4. Права и ответственность комиссии по контролю организации питания 

обучающихся. Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 

следующие права: 

4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 

4.2. получать от повара, медицинского работника информацию по организации 

питания, качеству приготовляемых блюд и соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях шеф-повара по обеспечению качественного питания 

обучающихся; 

4.4. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся; 

 

5. Организация деятельности комиссии по контролю организации питания 

обучающихся. 

5.1. Комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 

комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа. 

5.2. Комиссия выбирает председателя. 

5.3. Комиссия составляет план работы комиссии по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся. 

5.5. О результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 

родительский комитет. 

5.6. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

5.7. Решение комиссии принимаются большинством голосов из числа 

присутствующих членов путѐм открытого голосования и оформляются актом. 

6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 



 5 

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации 

питания и качества предоставляемых услуг. 

7. Документация комиссии по контролю организации питания обучающихся 

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем. 

7.2. Папка протоколов заседания комиссии и тетрадь контроля за организацией питания 

хранится у заместителя председателя комиссии, ответственного за питание. 

 

 

Приложение № 2  

К приказу № 03-02-114/4 

От  14.09.2022г. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Создание плана работы комиссии по 

улучшению 

питания и соблюдению санитарно-

гигиенических 

норм в школьной столовой 

сентябрь Председатель 

комиссии 

 Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием 

пищеблока школы 

в течение года Члены 

комиссии 

 Соблюдение графика работы столовой 

в течение года 

в течение года Члены 

комиссии 

 Санитарное состояние и содержание 

помещений, и 

мытье посуды согласно санитарно- 

эпидемиологическим нормам 

 

раз в месяц Члены 

комиссии 

 Соблюдение поварами школьной 

столовой 

технологии приготовления блюд и 

правил личной 

гигиены 

 

в течение года Члены 

комиссии 

 Взятие проб готовой продукции 

общественной 

комиссии 

в течение года Члены 

комиссии 

 Проведение анкетирования, изучение 

общественного мнения 

в течение года Члены 

комиссии 

 

 


