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ПРИКАЗ
Об осуществлении родительского 
контроля за организацией и качеством 
питания обучающихся МБОУ Гимназия №1 
в 2022-2023 учебного года.

На основании федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 37 федерального закона «Об 
образовании в РФ» от 20.12.2012 г. №273-Ф3 в части совершенствования правового 
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов», «Методических 
рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в образовательных организациях» от 18.05.2020г. в 
целях осуществления контроля родителей (законных представителей) за организацией 
питания обучающихся, контроля качества приготовленных блюд в соответствии с 
утвержденным меню на пищеблоке МБОУ Гимназия №1в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для осуществления 

действительного контроля за организацией и качеством питания детей, с правом их 
прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований 
санитарного законодательства) в следующем составе:

- председатель комиссии: председатель родительского комитета МБОУ Гимназия №1 -  
Туз И.А.;

- заместитель председателя комиссии -  старший воспитатель, ответственный по 
питанию -  Н.В.Губатенко;
- члены комиссии представитель родительской общественности -  Филатьева А.В (46 
класс) , Григорьева Е.В. (56 класс), Субханкулова Е.С. (96 класс), Петушкова Т.П. (10 
класс).

2. Комиссии общественного (родительского) контроля осуществлять:
-  контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе;
-  мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 

продуктов питания поданной заявке;
-  контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи обучающимися;
-  контроль за соответствием реализуемых блюд утвержденному «Меню»;



-  соблюдением графика работы столовой;
-  контроль соблюдения необходимых условий для соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока;
-  наличие и состояние санитарной одежды у работников столовой;
-  объем и вид пищевых отходов после приема пищи.

3.Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 
родителей и обучающихся (приложение 1) и участие в работе общественной комиссии 
(Приложение 2).
4. Итоги проверок обсуждаются на заседании общешкольного родительского комитета, 
родительских собраниях и могут явиться основание для обращений в адрес 
администрации образовательной организации, органов контроля (надзора).
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Гимназия № С.Л.Мартынова


