
прикАз
по МБОУ МО Плавский район <<ЩО J\&1>

19.08.2022г. J\ъ119

О создании комиссии по осуществлению
контроля за качеством питания обучающихся
в школьпой столовойв2022-2023 учебном году

На основании Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 Ns 47-ФЗ <<О внесении измеЕеrrий в Федеральньй закон <<О качостве и
бозопасности пищевьтх продуктов) и ст.37 Федерального закона от 20.|2.2012 Ns 27З,ФЗ
кОб образовании в российской Федерации> в части совершонствования правового

регулирования вопросов обеспечения качества IIищевьD( продуктов); <<Методических

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации кРодительский
KoHTpoJrь за оргаЁизацией горячого питаItия детей в общеобрtвовательньтх организациях>
от 18.05.2020г.; Положения о родительском контроле организации и качоства питЕlния

обу,rающихся)), в цеJuIх ул}п{шенця работы по организации горячего питаниrI

обу.lающихся школы в Iцкольной столовой в2022-2023у.rебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родитеJIьского контроля организации
и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем
составе:

Предселатель: Герасимова Е.А. - заN{еститель директора по ВР.
члены комиссии:

,/ Максимова С.В.- зzllч{. директора по АХЧ
,/ Сулаева Т.В. - продседатель совета оУ, ,шен комиссии;
,/ Зайберт Е.В. - .rлен Родительского комитета;
,/ Сулаева о.н. - член Родительского комитота;
,/ Канаева С.Н. - член Родительского комитета;
,/ Евтюхина о.А. - член РодитеJIьского комитета.

2. Утвердить Положение кО родительском контроле организации горячего питания
обуrающихся в МБОУ МО Плавский район Kt{O J\bl>

3. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питаIIия в
2022-2023 уrебном году.

4. При проведоЕии род,Iтельского контроJIя организации горfiего питания в ОУ
комиссией могуг бьrгь оценены:
./ соответствие приготовленньIх блюд угвержденЕоIчlу меню;
./ саIIитарно-техническое содержание обеденного заrrа, обеденной мебели, столовой

посуды;
,/ условия соб.гподения правил личной гигиены обуrающихся;
,/ наличие и состояЕие саIIитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу

готовьD( блюд]
./ объем и вид пцщевьтх отходов после приема пищи;
./ вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством

потребляемых блюд по розульт€хташt выборочЕого опроса детей и родителей и.тпа

законньD( представителей ;

/ инфор]чrцрование родителей и детей о здоровом питаЕии;
/ соблюдение графика работы столовой.



5.

6.

7.

8.

9.

Результаты контроля обсужлать на заседаниях, планерках и делать сообщения на
общешкольньD( и классньтх родительских собраниях.
Организация родительского конц)оJuI может осуществJuIться в форме анкетирования
родителей и детей и уIастии в работе общешкольной комиссии с заполЕонием формы
оценочного листа
Итоги родительского конц)оJuI доводить до сведония родительской общественности в

рамках общешкольIlьD( родитеJIьских собраний, посредством элокц)онной почты,
через официа.пьные росурсы, в рожимо онлайн общения.
Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания вО У, не

реже одного ра3а в месяц.
Контроль исполнеЕиrI настоящого приказа оставJuIю за собой.
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