
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 

П Р И К А З 

 

     31.08 2021 г.                                                                      № 251-од 

Об организации общественно-родительского контроля за организацией 

питания учащихся. 

 

      В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями МР 

2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций», методическими рекомендациями MP 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях" (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), в 

целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления 

их здоровья, создания необходимых условий для предоставления 

качественного, сбалансированного питания учащимся, упорядочения работы 

по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата горячим 

питанием учащихся школы, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию родительского контроля 

качества питания обучающихся в МАОУ СОШ №30 заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Абрамову Г.В. 

 

2. Утвердить состав комиссии родительского контроля качества питания в 

МАОУ СОШ №30 согласно приложению 1. 

 

3.  Утвердить План мероприятий родительского контроля, за 

организацией питания обучающихся в МАОУ СОШ №30  согласно 

приложению 2. 

 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       Директор     И.С. Разуваева 

 



                                                                    Приложение к приказу от 31.08.2021 №251-од 

План мероприятий родительского контроля,  

за организацией питания обучающихся 

 в МАОУ СОШ №30  

№ п/п Содержание Срок Ответственные  

1.  Распределение обязанностей членов 

родительского контроля по питанию. 

Рассмотрение плана работы членов 

родительского контроля по питанию. 

Утверждение графика контроля.  

1 сентября Абрамова Г.В.,  

Члены 

родительского 

контроля  

2.  Контроль за предоставлением питания 

обучающимся, питающимся бесплатно и 

родительскую оплату   

Сентябрь, 

март 

Члены 

родительского 

контроля  

3.  Организация и контроль за питанием 

учащихся (соблюдение графиков питания, 

дежурства педагогических работников, 

культурой обслуживания)   

1 раз в 

месяц  

Члены 

родительского 

контроля 

4.  Контроль за  охватом горячим питанием. 1 раз в 

месяц  

Члены 

родительского 

контроля 

5.  Контроль за проведением анкетирования 

учащихся, привитием гигиенических навыков 

питания, культурой приема пищи, 

разъяснительной работы с учащимися и их 

законными представителями о 

необходимости полноценного горячего 

питания  

1 раз в 

полугодие  

Члены 

родительского 

контроля 

6.  Контроль за эстетическим оформлением 

обеденного зала, объекта питания  

В течение 

года  

Члены 

родительского 

контроля 

7.  Контроль за наличием необходимого 

инвентаря, посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств, санитарной 

одежды и одноразовых перчаток. 

1 раз в 

квартал  

Члены 

родительского 

контроля 

8.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

Согласно 

графику  

Члены 

родительского 

контроля 

9.  Анкетирование учащихся, анализ 

информаций отзывов и предложений 

учащихся о качестве питания в учреждении. 

1 раз в 

полугодие 

Абрамова Г.В. 

Кл.руководители  

10.  Обновление информационных стендов по 

вопросам организации питания  

1 раз в 

четверть  

Абрамова Г.В. 

11.  Проведение работы по привитию учащимся 

гигиенических навыков питания, культуре 

приема пищи, навыков здорового образа 

жизни  

В течение 

года  

Кл.руководители  



12.  Проведение инструктивных совещаний с 

классными руководителями по организации 

питания учащихся.  

В течение 

года 

Абрамова Г.В. 

13.  Размещение информации об организации 

питания на сайте школы  

В течение 

года 

Занин А.П. 
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