
 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большехабыкская  средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 №03-108/4 

Об организации  родительского контроля и 

мониторинга за организацией питания детей в 

МКОУ Большехабыкской  СОШ  

 

В целях улучшения качества питания обучающихся в МКОУ Большехабыкской  СОШ, 

повышения эффективности системы контроля качества питания обучающихся, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 "Родительский 

контроль за организацией питания детей в общеобразовательных организациях", 

утверждёнными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.05.2020 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию по  организации родительского контроля качества питания обучающихся  

МКОУ Большехабыкской СОШ на 2022-2023 учебный год из числа сотрудников школы и 

представителей родительской общественности в следующем составе: 

Кузнецова И.В. - председатель УС школы, председатель комиссии (по согласованию) 

Можаев А.В. – ответственный за организацию питания, член комиссии  

Киселева О.Н. - социальный педагог, член комиссии 

      Соколова Н.М - родитель, член УС школы.  

2. Утвердить план работы школьной комиссии по проверке организации и качества питания     

обучающихся. (Приложение 1) 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    

                                                    И.о.директора школы ______________/Е.А.Васютина/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

№ 03-108/4   от  01.09.2022 г.  
 

План работы школьной комиссии 

по контролю за организацией и качеством питания учащихся на 2022-2023 

 

 

 

уч.г. 

 

 

 

 

Направления работы Сроки Ответственный 

Формирование списков детей, имеющих право 

на бесплатное или льготное питание 

Август-

сентябрь 

Киселева О.Н., 

 социальный педагог 

Проверка исправности технологического 

оборудования пищеблока 

Сентябрь Члены комиссии 

Проверка соблюдения графика работы столовой 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока 

(чистота посуды, обеденного зала), соответствие 

блюд утверждённому меню. 

Сентябрь Члены комиссии 

Контроль за соблюдением личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (наличие 

мед.книжки, опрятность внешнего вида, 

чистота одежды.   

Октябрь Члены комиссии 

Контроль за рационом питания обучающихся. 

Дежурство учителей в столовой 

Ноябрь Члены комиссии 

Контроль за соблюдением личной гигиены 

сотрудниками пищеблока (наличие 

мед.книжки, опрятность внешнего вида, 

чистота одежды. Соответствие блюд 

утверждённому меню. 

Декабрь Члены комиссии 

Проверка соблюдения норм хранения сырой 

продукции и сроков ее реализации. 

Проверка сроков годности поставляемых 

продуктов питания 

Январь Члены комиссии 

Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока (чистота посуды, обеденного зала) 

Февраль Члены комиссии 

Контроль за рационом питания обучающихся Март Члены комиссии 



Проведение конкурса среди учащихся по теме 

«Здоровое питание» 

Апрель 
Члены комиссии 

Анкетирование родителей «Предложения по 

улучшению качества питания обучающихся» 

2 раза в год Члены комиссии 

Выступления на родительских собраниях по 

вопросу питания 

по графику 
Члены комиссии 

Анализ работы комиссии за год Июнь Члены комиссии 
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