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России// 

УФК Брянской области г. Брянск, к/с 40102810245370000019, БИК 011501101,  

ОКАТО 15244840001, ОКПО 22335735, ОГРН 1023200931566 

БИК 041501001, ОКАТО 15244840001, ОКПО 22335735, ОГРН 1023200931566 

 

Выписка из приказа   № 91 

по МБОУ «Доманичская ООШ» 

от 01 сентября 2022 года 

 

О создании общественного (родительского)  

контроля за организацией питания обучающихся 

 

На основании № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 20.12.2012г., 

Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» от 18.05.2020г. 

Приказываю: 

1.Создать с 01.09.2022 г. комиссию общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся, для осуществления действенного контроля за 

организацией питания обучающихся, с правом прохода на пищеблок в следующем составе: 

Председатель комиссии: Дегтярёва Полина Алексеевна, представитель родительского 

комитета 7 класса 

Члены комиссии: 

Исачкин Виктор Иванович – представитель родительского комитета 9 класса, 

Коношенко Валентина Васильевна – представитель родительского комитета 8 класса, 

Бардашевич Елена Владимировна - представитель родительского комитета 5 класса, 

Нилова Елена Николаевна - представитель родительского комитета 4 класса.  

2. Комиссии общественного (родительского) контроля осуществлять: 

-контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в школе; 

-мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества продуктов 

питания поданной заявке; 

-проверку качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно меню,  

-контроль за организацией приёма пищи обучающимися; за санитарным состоянием 

пищеблока; соблюдением графика работы столовой. 

3.О результатах работы комиссии общественного (родительского) контроля за 

организацией питания обучающихся информировать администрацию школы и 

родительские комитеты классов. Ответственная: Дегтярёва Полина Алексеевна. 



4.Утвердить План-график контроля за организацией питания обучающихся (приложение 

3). 

5. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

6. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей (Приложение 1) и участии в работе общешкольной комиссии с 

заполнением формы оценочного листа (Приложение 2). 

1.  Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в 

рамках общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через 

официальные ресурсы, в режиме онлайн- общения. 

2.  Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в школе 

не реже одного раза в месяц. 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

      Директор школы_                          _________________                       __Погуляева А.А._ 

     (должность руководителя)                                      (подпись руководителя)                                  (Ф.И.О. руководителя) 
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