
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация Чунского района 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная щкола № 90»
«МОБУ «СОШ № 90»

От 31.08.2022г.
ПРИКАЗ 

р.п. Чунский
№ 0 - 2 5 1

О создании родительского контроля 
за организацией и качеством питания детей 
в МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

На основании ст. 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального закона от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 
18.05.2020 г, руководствуясь Уставом МОБУ «СОШ №90»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию родительского контроля для осуществления действительного 

контроля за организацией и качеством питания детей, с правом их прохода на пищеблок 
(при обязательном условии соблюдения ими требований санитарного законодательства) в 
следующем составе:

Председатель комиссии: Горшенина Лариса Николаевна, член родительского 
комитета;

Секретарь комиссии: Лиленко Ольга Сергеевна, член родительского комитета;
Ответственный за организацию питания: Сергиенко Татьяна Александровна, щеф- 

повар;
: Члены комиссии: , ,
Васюхно Елена Юрьевна, заместитель директора по учебно воспитательной работе;
Боровая Татьяна Николаевна -  социальный педагог;

, Крылова Надежда Александровна - член родительского комитета;
Манылова Юлия Геннадьевна - член родительского комитета;
Сарна Наталья Г еннадьевна - член родительского комитета;
Гельдт Галина Иннокентьевна - член родительского комитета;
Максименко Анна Сергеевна - член родительского комитета;
Черкасова Анастасия Владимировна - член родительского комитета;
Картузова Дарья Сергеевна - член родительского комитета
2. Комиссии родительского контроля осуществлять:
- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе;
- мониторинг качества поставленной продукции соответствие количества продуктов 

питания поданной заявке;
- контроль качества за полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи обучающимися;
- контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств;



- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной 
гигиены и санитарного состояния пищеблока;

-соблюдение графика работы школьной столовой.
3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях.
4. Утвердить положение «О родительском контроле за организацией горячего 

питания обучающихся в МОБУ «СОШ№90» р.п. Чунский.
5. Утвердить План работы комиссии родительского контроля за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся МОБУ «СОШ№90» 2022-2023 учебный год 
(Приложение 1).

6. Утвердить график посещения школьной столовой комиссией родительского 
контроля за организацией и качеством горячего питания обучающихся (Приложение 2).

7. Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий родительского 
контроля за организацией горячего питания обучающихся МОБУ «СОШ№ 90» р.п. 
Чунский.

8. Утвердить положение «О порядке доступа родителей (законных представителей) 
обучающихся в помещение для приема пищи в МОБУ «СОШ№ 90» р.п. Чунский 
(Приложение 5).

9. Сергиенко Татьяне Александровне, шеф-повару, ответственной за питание, 
выписку из данного приказа разместить в пищеблоке и на информационном стенде для 
информирования родителей (законных представителей) обучающихся.

10. Разместить необходимую информацию о создании родительского контроля за 
организацией и качеством питания детей в МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский на 
официальном сайте щколы в сети Интернет. Ответственный: системный 
администратор Агеев В. В.

11. Контроль за исполнением нве^^Щ||©шриказа оставляю за собой

Директор школы: Л. А. Потоцкая



Приложение №1 
к приказу № 0-251 от 

31.08.2022г.

План работы комиссии родительского контроля 
за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский на 2022-2023 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные

Контроль за организацией питания в 
школе:
- охват учащихся питанием; - охват 

учащихся льготным питанием;
-доля питаюгцихся самостоятельно

ежемесячно члены комиссии

Проверка соответствия рациона 
питания согласно утвержденному 
меню

ежемесячно члены комиссии

Организация просветительской 
работы:
-конкурсы;
-проведение тематических классньк 

часов;
-круглые столы

ежемесячно 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

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

ежемесячно члены комиссии

Контроль за соблюдением норм 
личной гигиены работниками 
столовой

ежемесячно члены комиссии

Проверка соблюдения графика работы 
столовой

ежемесячно члены комиссии



Приложение №2 
к приказу № 0-251 

от 31.08.2022г.

График посещения школьной столовой комиссией (родительский контроль) за 
организацией и качеством горячего питания обучающихся на сентябрь-декабрь 2022 г.

Дата Время посещения Ответственные
16.09.2022 г. 9.20 Председатель комиссии: Горщенина Лариса 

Николаевна;
Секретарь комиссии: Лиленко Ольга 
Сергеевна;
Члены комиссии:
Крылова Надежда Александровна - член 
родительского комитета;
Г ельдт Г алина Иннокентьевна - член 
родительского комитета.

17.10.2022 г. 15.30 Председатель комиссии: Горшенина Лариса 
Николаевна;
Секретарь комиссии: Лиленко Ольга
Сергеевна
Члены комиссии:
Крылова Надежда Александровна - член 
родительского комитета;
Максименко Анна Сергеевна - член 
родительского комитета.

28.11.2022 г. 15.30 Председатель комиссии: Горшенина Лариса 
Николаевна;
Секретарь комиссии: Лиленко Ольга 
Сергеевна;
Члены комисеии:
Маньшова Юлия Геннадьевна - член 
родительского комитета;

20.12.2022 г. 11.20 Председатель комиссии: Горшенина Лариса 
Николаевна;
Секретарь комиссии: Лиленко Ольга 
Сергеевна;
Члены комиссии:
Сарна Наталья Геннадьевна - член 
родительского комитета;


