
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01.09.2022 г.                                                                              №_42_-ОД                                                      

х. Николаенко  

 

О создании общественного (родительского) контроля за организацией 

горячего питания учащихся в МБОУСОШ№30 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации от письмом министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края МР 2.4.0179-20 «Об 

организации питания обучающихся в общеобразовательной организации» и МР 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», в целях обеспечении качества, 

безопасности приготовления и реализации блюд, приказываю 

1. Забунян А.А., педагогу дополнительного образования: 

1.1 организовать и утвердить состав комиссии общественного 

(родительского) контроля за организацией горячего питания учащихся с 01 

сентября 2022 года из состава родителей (законных представителей) 

обучающихся (приложение №1) 

1.2 утвердить график посещения родителями (законными представителя) 

школьной столовой (приложение №3) 

1.3 утвердить План работы комиссии родительского контроля. 

1.4 оказывать содействие родителям (законных представителей) в 

проведении общественного родительского контроля за организацией горячего 

питания в школе. 

1.5 завести и своевременно заполнять журнал «Общественного 

(родительского) контроля за организацией горячего питания учащихся в 

МБОУСОШ№30» (дата, наименование блюда, оценка в баллах 1-5, 

замечания, ФИО родителя, подпись) 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУСОШ №30                                            Т.М. Никифорова 

 

С приказом ознакомлена: 

Забунян А.А. – 

 

                                                        

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 42____-ОД  

от 01.09.2021 г.  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУСОШ №30 

_________Т.М. Никифорова 

«_____»_________________20___г. 

 

Состав общественного (родительского) контроля за организацией горячего 

питания  в МБОУСОШ№30 

 

 
Татулян Олеся Алексеевна – председатель общественного 

(родительского) контроля за организацией горячего питания.  

 

Жукова Надежда Петровна - член общественного (родительского) 

контроля за организацией горячего питания.  

 

Солодова Евгения Валерьевна - член общественного (родительского) 

контроля за организацией горячего питания.  

 

Апресян Заира Ишхановна - член общественного (родительского) 

контроля за организацией горячего питания.  

 

Зайнуллина Наталья Анварбиковна - член общественного 

(родительского) контроля за организацией горячего питания. 

 

Чижов Виктор Андреевич - член общественного (родительского) 

контроля за организацией горячего питания. 

 

Людинина Татьяна Викторовна - член общественного (родительского) 

контроля за организацией горячего питания. 

 

 
 

Директор МБОУСОШ №30                                            Т.М. Никифорова 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № 42     - ОД  

от 01.09.2022 г.  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУСОШ №30 

_________Т.М. Никифорова 

«_____»_________________20___г. 

 

 

План работы комиссии родительского контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

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  

ежемесячно члены 

комиссии  

Организация просветительской работы-

круглые столы  

в течение 

года  

члены 

комиссии  

Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего питания в 

школе:  

- анкетирование учащихся и родителей 

(законных представителей);  

-родительский рейд по качеству горячего 

питания  

 

 

1 раза в год  

 

ежемесячно  

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 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 3 

к приказу____-ОД  

от 01.09.2022 г.  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУСОШ №30 

_________Т.М. Никифорова 

«_____»_________________20___г. 

 

 

График посещения родителями (законными представителя) школьной столовой 

 

Месяц Дата посещения 

Сентябрь 21.09         

Октябрь  13.10        

Октябрь  21.10        

Ноябрь   08.11       

Ноябрь   25.11       

Декабрь    08.12      

Январь     19.01     

Январь     27.01     

Февраль      06.02    

Февраль      24.02    

Март        06.03   

Март       22.03   

Апрель        04.04  

Апрель        24.04  

Май         12.05 
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