
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Крутовская основная общеобразовательная  школа имени Г.С.Шпагина» 

Ковровского района 

(МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина») 

 

ПРИКАЗ 

26.12.2020г.                                                                                              №  97-ОД                               

О родительском контроле  за организацией  

горячего питания обучающихся школы в 2020- 2021 учебном году 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», в целях улучшения организации питания 

детей в общеобразовательной организации, проведения мониторинга 

результатов родительского контроля, формирования предложений для принятия 

решений по улучшению питания в образовательной организации, а также 

организации общественного контроля за организацией горячего питания 

обучающихся, 

прика зываю : 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся в МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» (приложение 1). 

1.2. Состав комисси по осуществлению родительского контроля за питанием 

обучающихся: 

1.2.1. Шуракова Т.В., председатель профкома. 

1.2.2. Харитонова Г.В., ответственный за организацию питания. 

1.2.3. Шубина М.В., член родительского комитета. 

1.2.4. Кирпичникова Н.Е., член родительского комитета. 

1.3. План  работы комиссии родительского контроля за организации горячего 

(приложение 2). 

1.4. График  посещения школьной столовой комиссией (родительский контроль) 

за организацией   горячего питания обучающихся (приложение 3) 

2. Комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с Положением о 

родительском контроле организации горячего питании. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                        Т.А.Иванова 

 

С приказом ознакомлены: 



 

___________________________________________ Шуракова Т.В. 

___________________________________________ Харитонова Г.В. 

____________________________________________Шубина М.В. 

____________________________________________Кирпичникова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

 

 
План работы комиссии родительского контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Контроль за организацией питания в школе: 

-охват учащихся питанием; 

-охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся самостоятельно 

ежемесячно члены комиссии 

Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню 

ежедневно члены комиссии 

Организация просветительской работы: 

-конкурсы; 

-проведение тематических классных часов;  

- круглые столы 

в течение года члены комиссии 

Проведение мониторинга отношения учащихся к 

организации горячего питания в школе: 

- анкетирование учащихся и родителей (законных 

представителей); 

-родительский рейд по качеству горячего питания 

 

2 раза в год 

ежемесячно 

 

члены комиссии 

члены комиссии 

Контроль за качеством питания: 

-температура блюд; 

-весовое соответствие блюд; 

-вкусовые качества готового блюда 

ежедневно члены комиссии 

Соблюдение санитарного состояния пищеблока ежемесячно члены комиссии 

Соблюдение личной гигиены учащихся перед 

приемом пищи 

ежедневно члены комиссии 

Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

работниками столовой 

ежедневно члены комиссии 

Проверка соблюдения графика работы столовой ежедневно члены комиссии 



 

Приложение 3 

График посещения школьной столовой 

комиссией (родительский контроль) за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся 

Дата Время посещения Место обсуждения Подпись члена 

комиссии 

15.01.2021 10.45 

библиотека 

 

10.02.2021 10.45 
 

10.03.2021 9.50 
 

09.04.2021 9.50 
 

14.05.2021 10.45 
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