
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Ф.Г. Шпака Белоглинского 

района» 

П Р И К А З 

с. Новопавловка 

    от   10.11.2020 г.               № 01-05/320 

 

Об осуществлении родительского контроля  

за организацией горячего питания обучающихся  

в МБОУ СОШ № 16 Белоглинского района  

 

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 врачом Российской Федерации (далее – методические 

рекомендации) и в целях осуществления родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся, качеством приготовленных блюд 

в соответствии с утвержденным меню в общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования Белоглинский район, приказа начальника 

Управления образования администрации муниципального образования 

Белоглинский район от 18.09.2020 г. № 01 – 07/385 «Об осуществлении 

родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Белоглинского района» приказываю: 

1. Рыкало Екатерине Павловне, педагогу-организатору: 

1) организовать взаимодействие с общешкольным родительским 

комитетом, общественными организациями в части осуществления контроля за 

организацией горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 16 не реже 1 

раза в неделю; 

2) утвердить порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией горячего питания обучающихся, в том числе 

порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 

помещения для приёма пищи (приложение № 1); 

3) при проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся предусмотреть оценку: 

соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для 

приёма пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.п. 

условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

объёма и вида пищевых отходов после приёма пищи; 



наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия их 

родителей (законных представителей); 

информирования родителей и детей о здоровом питании; 

4) рассмотреть возможность организации родительского контроля в 

форме анкетирования родителей и обучающихся (приложение № 3 к 

методическим рекомендациям приказа УО № от 18.09.2020 г. № 01 – 07/385) и 

участия в работе общешкольной комиссии (приложение № 4 к методическим 

рекомендациям приказа УО № от 18.09.2020 г. № 01 – 07/385);  

5) создать в МБОУ СОШ № 16 общешкольную комиссию по контролю 

за организацией питания; 

6) предоставлять еженедельно по пятницам информацию об организации   

родительского контроля в МБОУ СОШ № 16 в Управление образования 

администрации муниципального образования Белоглинский район на 

электронную почту golevalina@mail.ru по форме в соответствии с приложением 

№ 2. 

 2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 16      Г.В. Черненко  

С приказом ознакомлены: 

Рыкало Е.П. 
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 Приложение № 1 к приказу  

                                                                                    от 10.11.2020 г.  № 01-05/320                                                                      

                                             

 

Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания обучающихся, в том числе порядок 

доступа родителей (законных представителей) обучающихся в помещения 

для приёма пищи 

 
№ 

п/п 

Оценка  Соответствие Ф.И.О. родителя Период 

проведения 

мероприятия 

1 соответствия реализуемых блюд 

утвержденному меню 

   

2 санитарно-технического 

содержания обеденного зала 

(помещения для приёма пищи), 

состояния обеденной мебели, 

столовой посуды и т.п. 

   

3 условий соблюдения правил 

личной гигиены обучающимися 

   

4 наличия и состояния санитарной 

одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых 

блюд 

   

5 объёма и вида пищевых отходов 

после приёма пищи 

   

6 наличия лабораторно-

инструментальных исследований 

качества и безопасности 

поступающей пищевой 

продукции и готовых блюд 

   

7 удовлетворенности обучающихся 

ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по 

результатам выборочного опроса 

с согласия их родителей 

(законных представителей) 

   

8 информирования родителей и 

детей о здоровом питании 

   

                           

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 16      Г.В. Черненко  



 

 

 

 

Приложение№ 2 к приказу  

                                                                                    от 10.11.2020 г.  № 01-05/320                                                                      

                                             

 

Информация об организации родительского контроля  

в МБОУ СОШ № 16 

 
Наименован

ие 

учреждения 

Дата 

проведения 

родительского 

контроля в 

общеобразоват

ельном 

учреждении  

Количество 

участвующих в 

проведении  

родительского 

контроля 

(родители 

учащихся каких 

классов, указать) 

При проведении 

мероприятий 

родительского контроля 

за организацией питания 

проведена оценка 

соответствия блюд, 

состояния пищеблока, 

условий приготовления 

пищи и др. 

(указать проверяемые  

направления) 

Итоги 

родительского 

контроля 

(удовлетворительн

о/ 

неудовлетворитель

но), 

акт контроля за 

организацией 

питания 

(дата, номер) 

     

 

 

                           

 

И.о. директора МБОУ СОШ № 16      Г.В. Черненко  
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