
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 
 

ПРИКАЗ  
 
от 22.08.2022 г.                                          № 02-02/424                                      г. Певек 

 
 
О создании комиссии по осуществлению 
 контроля за качеством питания обучающихся 
 в школьной столовой в 2022-2023 уч. году 
 
 

На  основании  ст.37 Федерального закона от 20.12.2012г. №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации»,   «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 
горячего питания  детей  в  общеобразовательных  организациях»  от  18.05.2020 г.;   в 
целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся школы в 
школьной столовой  в 2022-2023 учебном году 

приказываю: 
 

1.Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации и 
качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем составе: 
1.1.Сирченко А.Б., ответственная за организацию контроля питания родителями 

(законными представителями) обучающихся 
1.2.Представители администрации школы: 

1.2.1. Кришталь М.В., заместитель директора по УМР; 
1.2.2. Рассолова Г.С., заместитель директора по УВР; 

1.3. Представители родителей от классов (не менее 2-х родителей от класса)  
2.Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питания в 2022-
2023 учебном году (Приложение 1). 
3. Комиссии по проведению мероприятий родительского контроля организации и качества 
горячего питания обучающихся в школьной столовой при проведении родительского 
контроля оценивать: 

− соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 
− санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой посуды; 
− условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 
− организацию приема пищи обучающимися; 
− наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 
− объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 



−  соблюдение графика работы столовой. 
4. Комиссии по проведению мероприятий родительского контроля организации и качества 
горячего питания обучающихся в школьной столовой: 
4.1. проводить родительский контроль организации горячего питания в школе, не реже 
одного раза в месяц в соответствии с графиком (приложение 2) 
4.2. результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 
общешкольных и классных родительских собраниях; 
4.3. итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в 
рамках общешкольных родительских собраний.  
5. Осинской С.А., документоведу, довести содержание данного приказа до сведения 
работников. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 
 
 
 
 
 
    Директор   МБОУ Центр образования г. Певек                              Е.А. Богатырева 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение №1 
к приказу от 22.08.2022 № 02-02/424 

 
 
 

 
План работы родительского контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 
МБОУ Центр образования г.Певек 

на 2022-2023 уч. г. 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Контроль за организацией питания в школе: 
-охват учащихся питанием; 
-охват учащихся льготным питанием; 
-доля учащихся, питающихся за родительсую плату 
 

ежемесячно члены комиссии 

Проверка соответствия рациона питания согласно 
утвержденному меню 

ежедневно члены комиссии 

Организация просветительской работы: 
-конкурсы; 
-проведение тематических классных часов; 
-уроки здоровья; 
-беседы медицинского персонала; 
-круглые столы 

в течение 
учебного 

года 

члены комиссии 

Проведение мониторинга отношения обучающихся 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 

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 классные 
руководители 

Контроль за соблюдением норм личной гигиены 
работниками столовой 

ежемесячно Заведующий 
столовой, 

медицинский 
работник 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



приложение №3 
к приказу от 22.08.2022 № 02-02/424 

 
     

 
 

График организации контроля питания родителями (лицами, их заменяющими) 
в МБОУ Центр образования г. Певек  

на 2022 – 2023 учебный год 
 
 
 

№ п/п Месяц Классы ФИО заместителя 
1. сентябрь 

1-4 Сирченко А.Б. 2. октябрь 
3. ноябрь 
4. декабрь 

5-6 Кришталь М.В. 5. январь 
6. февраль 
7. март 

Рассолова Г.С. 8. апрель 9-11 9. май 
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