
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

ИМЕНИ С.Н. МУДРИКА СТАНИЦЫ КАЛНИБОЛОТСКОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31.08.2022 г.                                                                                               № 169/3 

ст. Калниболотская 

Об осуществлении родительского контроля за организацией 

горячего питания в МБОУ СОШ №13 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09.09.2020 года № 2420 «Об 

осуществлении родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского края», 

на основании методических рекомендаций от 18 мая 2020 года МР-2.4.0180- 

20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации (далее- 

методические рекомендации), приказом управления образования 

администрации муниципального образования Новопокровский район от 

21.09.2020 года № 370 «Об осуществлении родительского контроля за 

организацией Горячего питания в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Новопокровский район» в целях 

осуществления родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся, качеством приготовленных блюд в соответствии с 

утвержденным меню в МБОУ СОШ №13,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для 

осуществления действительного контроля за организацией и качеством 

питания детей, с правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии 

соблюдения ими требований санитарного законодательства) в следующем 

составе: 

Председатель комиссии:  

Ведь А.С. – зам.директора по УВР, ответственная за организацию питания  

Члены комиссии: 

Шевченко Е.Ю. -  председатель общешкольного родительского комитета 

Гайдук Е.А. -  представитель родительской общественности 

Свириденко А.В. -  представитель родительской общественности 



2. Комиссии общественного (родительского) контроля осуществлять: 

    1) контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания обучающихся в школе; 

    2) мониторинг качества поставленной продукции и соответствие 

количества продуктов питания поданной заявке; 

    3) контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, 

за организацией приема пищи обучающимися; 

      4) контроль организации питания обучающихся за счет родительских 

средств; 

    5) обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков; 

    6) контроль за правомерностью определения контингента 

обучающихся, имеющих право на льготное питание; 

    7) контроль перераспределения неиспользованных рационов питания 

среди обучающихся, состоящих в резервном списке; 

    8) соблюдение графика работы столовой. 

  

3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать 

сообщения на общешкольных и классных родительских собраниях. 

4. Ведь А.С., ответственной за питание, данный приказ разместить на 

пищеблоке и на информационном стенде в общедоступных местах для 

информирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

5. Малашенко Т.В., ответственной за ведение сайта школы данный приказ 

разместить на официальном сайте школы.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №13:                            А.В. Баранов 
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