
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»

Приказ

01 сентября 2022 года № J& 0  .

О создании комиссии по осуществлению контроля за качеством питания 
обучающихся в школьных столовых МБОУ «Комсомольская СОШ» и филиалов 
школы в 2022-2023 учебном году.

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 
20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» в части 
совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества 
пищевых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 
18.05.2020г.; Положения об организации родительского контроля качества 
питания в МБОУ «Комсомольская СОШ»», в целях улучшения работы по 
организации горячего питания обучающихся школы в школьной столовой в 2022- 
2023 учебном году,

Приказываю:

1. Назначить ответственным за организацию родительского контроля качества 
питания обучающихся в МБОУ «Комсомольская СОШ» и.о. заместителя 
директора по ВР Козлову А.В.

2. Создать комиссии по проведению мероприятий родительского контроля 
организации и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в 
следующем составе:

МБОУ «Комсомольская СОШ»
№ п. п ФИО

1. Козлова А.В., зам.директора по ВР Председатель

2. Карелина Т.В., председатель УС Член комиссии

3. Ключникова JI.H., член УС Член комиссии

4. Яр кина Е.В. Член комиссии

5. Башкатова О.В. Член комиссии

6. Зяблова J1.C. Член комиссии

Состав комиссии родительского контроля качества питания



в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с Лысые Горы
N° п. п Ф. И. О.

1. Карпова Людмила Алексеевна Председатель 
родит, ком.

2. Шамшина Юлия Викторовна Родитель

3. Самойленко Татьяна Александровна Родитель

4. Плешакова Ольга Викторовна Родитель

5. Филатова Ирина Михайловна Родитель

Состав комиссии родительского контроля качества питания 
в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в поселке совхоза

«Селезневский»
4° п. п Ф. И. О.

1. Гостева Оксана Александровна Родитель

2. Серебрякова Оксана Алексеевна Родитель

3. Мачихина Ольга Юрьевна Родитель

4. Теплякова Надежда Владимировна Родитель

5. Бучнева Светлана Викторовна Родитель

Состав комиссии родительского контроля качества питания 
в филиале МБОУ «Комсомольская СОШ» в с.Селезни

42 П. П Ф. И. О.

1. Черемисина Лилия Николаевна Председатель 
родит, ком.

2. Колмыкова Валентина Ивановна Родитель

3. Пименова Вера Ивановна Родитель

4. Селезнева Наталия Владимировна Родитель

5. Викулова Нина Петровна Родитель

3. Комиссиям осуществлять работу в соответствии с Положением «Об 
организации родительского контроля качества питания в МБОУ 
«Комсомольская СОШ».

4. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества 
питания в 2022-2023 учебном году (Приложение 1).

5. При проведении родительского контроля организации горячего питания в 
школе комиссией могут быть оценены:
S  соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;



■S санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, 
столовой посуды;

•S условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;
S  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд;
S  объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
S  вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и 
родителей или законных представителей;

S  информирование родителей и детей о здоровом питании;
S  соблюдение графика работы столовой.

6. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения
на общешкольных и классных родительских собраниях.

7. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 
анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии 
с заполнением Журнала посещения родителями столовой школы с целью 
осуществления контроля качества питания обучающихся.

8. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 
общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 
посредством электронной почты, через официальные ресурсы, в режиме он
лайн общения.

9. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в 
школе, не реже одного раза в месяц.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.В.Зоткина

А.В.Козлова



к приказу № от

Приложение 1 

____ 2022 года

План работы комиссии 

по контролю организации и качества питания 

в 2022-2023 учебном году

№ Мероприятие Срок Ответственный

1. Контроль соблюдения графика работы 
столовой

Один раз в 
четверть

Члены

комиссии

2.
Контроль соблюдения графика питания 
обучающихся

Один раз в 
четверть

Члены

комиссии.

3. Проведение контрольных проверок 
соответствия приготовленных блюд 
утвержденному меню, качества и норм 
выдачи завтраков и обедов

Один раз в 
четверть

Члены

комиссии

4. Организация просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам здорового 
питания

В течение 
учебного года

Члены

комиссии

5. Проверка санитарно-технического 
содержания обеденного зала, обеденной 
мебели, столовой посуды

Один раз в 
четверть

Члены

комиссии

6. Социологическое исследование среди 
обучающихся и родителей с целью выяснения 
вкусовых предпочтений детей, 
удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд, вкусовые 
предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых 
блюд, удовлетворенности организацией 
питания, условия соблюдения правил личной 
гигиены обучающихся

Два раза в год

(октябрь, май, 
апрель)

Козлова А.В.

7. Организация консультаций по питанию для 
родителей и классных руководителей

Один раз в 
четверть

Козлова А.В.

8.
Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях, 
круглых столах, по вопросам качества питания

По плану 
работы школы

Козлова А.В.

9. Проверка эстетического оформления зала 
столовой 2 раза в год

Члены

комиссии

10. Отчет о работе комиссии за учебный год Май 2023 года Козлова А.В.
. .....................-  - - - - ........  _  - ................................


