
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАВОДОУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

(МАОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

 

24 августа 2022 г.                                                                                                             № 295– О 

 

г. Заводоуковск 

 

О создании  

Родительского контроля 

за организацией горячего питания 

в образовательной организации 
 

 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 о родительском контроле организации горячего питания обучающихся» от 

27.08.2020 №429, в целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся 

школы в школьной столовой.  

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся в школьной столовой, в состав которой 

включить председателя охранно-оздоровительного совета, 3 представителя (родителя) 

управляющего совета (предусмотреть смену родительского состава). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

3. При проведении родительского контроля за организацией горячего питания в школе 
членами инициативной группы могут быть оценены: 

✓ соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

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

✓ условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

✓  наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд; 

✓ объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

✓  вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

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

✓ информирование родителей и детей о здоровом питании; 

✓ соблюдение графика работы столовой. 

 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях управляющего совета и делать сообщения 



на общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей и детей и заполнении формы оценочного листа. 

6.  Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в 

рамках общешкольных родительских собраний, через официальные ресурсы, в режиме 

онлайн общения. 

7.  Инициативной группе проводить родительский контроль организации горячего питания 

в школе, не реже одного раза в месяц. 
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                           В.В. Базелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                к приказу №295-О от «24» августа 2022 г.     

 

 

План мероприятий по проведению родительского контроля  

за организацией горячего питания обучающихся 

в МАОУ «СОШ №2» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Ответственный 

Исполнитель 

Контроль за организацией питания в школе 

1 Родительское собрание «Особенности 

организации питания детей и подростков в 

школьной столовой" 

Сентябрь 2022 Организатор 

питания 

Классные 

руководители 

2 Качество приготовления блюд 1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

3 Соблюдения требований СанПиН 1 раз в полугодие Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

4 Технология приготовления блюд и их масса 1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

5 Температура блюд 1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

6 Соответствие реализуемых блюд 

утверждённому меню 

1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

7 Работа бракеражной комиссии 1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Члены 

родительского 

контроля 

 

Мероприятия, направленные на формирование основ здорового питания 

1 Конкурс плакатов «Азбука здорового 

питания» 

Октябрь 2022 Председатель 

ООС 

Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 



2 Анкетирование детей и родителей по 

вопросам удовлетворённости школьным 

питанием 

Декабрь, март 

2022 

Председатель 

ООС 

Классные 

руководители 

3 Круглый стол «Здоровое питание-здоровые 

дети» 

Январь 2023 Председатель 

ООС 

Организатор 

питания 

Члены 

родительского 

контроля 

Педагоги  

Просветительская работа по формированию культуры питания  

1 Разработка памяток, буклетов по основам 

здорового питания и соблюдения правил 

личной гигиены 

1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Классные 

руководители 

2 Информационные материалы по теме 

здорового питания и культуре питания 

школьника 

1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Классные 

руководители 

3  Размещение информации об организации 

питания на официальном сайте школы, в VK 

1 раз в месяц Председатель 

ООС 

Организатор 

питания 

Классные 

руководители 
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