
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ООШ»)  

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022  № 90 

Об организации родительского контроля                              
за организацией и качеством школьного 
питания 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

01.03.2020 г. № 47 ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 29.12.2012г.       № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Методических рекомендаций МР 2.4.0180-

20 Роспотребнадзора в Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.; Положения о 

родительском контроле организации и качества питания обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ». 

2. Утвердить Положение о порядке допуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» для проведения 

родительского контроля качества питания. 

3. Создать комиссию родительского контроля для осуществления действительного контроля 

за организацией и качеством питания детей, в следующем составе: 

 Председатель комиссии: 

- директор школы Домницкая Людмила Ивановна 

Секретарь: 

- ответственный за питание Мельникова Юлия Викторовна 

Члены комиссии: 

- представитель родительского комитета 1 класса Бессонная Елена Алексеевна 

- представитель родительского комитета 2 класса Костюрина Наталья Алексеевна  

- представитель родительского комитета 3 класса Полякова Юлия Геннадьевна 

- представитель родительского комитета 4 класса Комиссарова Ольга Борисовна 

- представитель родительского комитета 5 класса Славгородская Анна Петровна 

- представитель родительского комитета 6 класса Васецкая Марина Валерьевна 

- представитель родительского комитета 7 класса Сажнева Юлия Николаевна 

- представитель родительского комитета 8 класса Мельникова Татьяна Алексеевна 

- представитель родительского комитета 9 класса Николаева Галина Николаевна 

4. Вменить в обязанности комиссия родительского контроля осуществление следующего 

вида деятельности: 

- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в школе; 

- мониторинг качества поставляемой продукции и соответствие количества продуктов 

питания поданной заявке; 

- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приёма пищи обучающимися; 

- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной 

гигиены и санитарного состояния пищеблока; 

- соблюдения графика работы столовой; 

- выполнение Положения о родительском контроле за организацией питания 

обучающихся; 

- составление актов проверок за качеством организации питания; 

- ведение журнала по контролю за качеством организации питания. 



5. Утвердить план (график) работы комиссии родительского контроля за организацией 

питания и качеством горячего питания обучающихся. 

6. Утвердить форму Журнала посещения родительского контроля. 

7. Мельниковой Ю.В., секретарю комиссии родительского контроля для осуществления 

действительного контроля за организацией и качеством питания детей, разместить 

информацию о деятельности комиссии родительского контроля на официальном сайте 

школы до 10.09.2022, результаты контроля опубликовывать на официальном сайте школы 

(раздел Горячее питание) в 3-х дневный срок после проведения проверки и 

информировать общественность на общешкольных родительских собраниях. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 


