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ПРИКАЗ 

 

от 03.09.2021 г.                                 с.Новожилкино № 227 
 

о создании общественного (родительского) 

 контроля за организацией и качеством 

 питания обучающихся 

 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 №147 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» и статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 образовательных организациях» от 18.05.2020г., Положения о 

родительском контроле организации и качества питания обучающихся и в 

целях  формирования здоровой нации и увеличения продолжительности 

активного долголетия, руководствуясь п. 3.3 Устава МБОУ 

«Новожилкинская СОШ», 

 

Приказываю: 

 

1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля 

(далее-Комиссия) для осуществления действительного контроля 

за организацией и качеством питания школьников, с правом их 

прохода в обеденный зал (при обязательном условии соблюдения 

требований санитарного законодательства) в следующем составе: 

Шаламова Ирина Васильевна –председатель комиссии, директор школы; 

Члены Комиссии: 

Рожкова Вероника Леонидовна-заместитель директора по УВР, 

ответственная по питанию; 

Силина Кристина Андреевна-социальный педагог, ответственная за 

организацию льготного питания, 

Шупенева Наталья Анатольевна, родитель, член комиссии по питанию; 

Катаманова Светлана Сергеевна, родитель, член комиссии по питанию; 

Щербакова Людмила Николаевна, родитель, член комиссии по питанию; 

2. Комиссии осуществлять: 

-контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

mailto:nso_sch@mail.ru


организации питания обучающихся в школе; 

-проводить ежемесячно мониторинг качества поставленной 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; 

-контроль организации питания обучающихся за счет родительских 

средств; 

-обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися 

школы правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока, 

обеденного зала; 

-контроль за правомерностью определения контингента детей, имеющих 

право на получение льготного питания; 

-соблюдение графика работы столовой. 

3. Утвердить Положение об общественном (родительском) контроле за 

организацией и качеством питания школьников (приложение 1) 

4. Результаты контроля доводить до сведения родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                           И.В.Шаламова 
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