
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Романовская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2022г.                                                                                     № 370 

 

Об организации родительского контроля 

 за питанием обучающихся. 

 

      С целью повышения эффективности системы контроля качества 

предоставления питания обучающимся МБОУ: Романовская СОШ, в 

соответствии с МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в ОО» от 18.05.2020г., на основании решения 

Управляющего совета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить общешкольную комиссию родительского контроля за 

организацией горячего питания в составе: 

- Бондарева А.В., зам директора по ВР,  

- Чебыкина Н.Г.- член Управляющего совета, 

-Лемешко Н.А.- член Управляющего совета, 

- Глаубец Е.А.-член родительского комитета, 

- Еременко Н.Г., учитель начальных классов. 

3. Утвердить План работы комиссии родительского контроля за 

организацией питания обучающихся МБОУ: Романовская СОШ 

(Приложение 1) 

4. Утвердить График работы комиссии родительского контроля 

организации питания обучающихся на 2022-2023 учебный год (Приложение 

2). 

4. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся 

заместителя директора по ВР Бондареву А.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы                          Т.Ю. Левченко 

С приказом ознакомлены: 

 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.2022г. №370 

 

График работы комиссии родительского контроля 

организации питания обучающихся МБОУ: Романовская СОШ 

 

Дата Время Место 

обсуждения 

Ответственные 

сентябрь 9-30  

кабинет 

директора 

Члены родительского 

контроля 

октябрь 10-30 Члены родительского 

контроля 

ноябрь 9-30 Члены родительского 

контроля 

декабрь 10-30 Члены родительского 

контроля 

январь 9-30 Члены родительского 

контроля 

февраль 10-30 Члены родительского 

контроля 

март 9-30 Члены родительского 

контроля 

апрель 10-30 Члены родительского 

контроля 

май 9-30 Члены родительского 

контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 30.08.2022г №370 

 

План работы комиссии родительского контроля  

за организацией питания обучающихся 

 в МБОУ: Романовская СОШ 

на  2022-2023 учебный год 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Контроль за организацией питания в школе: 

- охват учащихся питанием; 

- охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся за родительскую плату 

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 в школьную столовую 

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 

 

 

 


