
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Онор 

муниципального образования городского округа 

«Смирныховский» Сахалинской области 

01.09.2022г.                                                                                                     №241 

ПРИКАЗ 

О создании группы Родительский контроль по осуществлению контроля  

за качеством горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ с. Онор  

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 

28.12.2020г. №3.12-1210-р «Об утверждении Регионального стандарта организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях Сахалинской области», 

Методических рекомендаций Роспотребнадзора РФ от 18.05.2020г. МР №2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», Положения «О Родительском контроле за организацией горячего питания 

в МБОУ СОШ с.Онор», утвержденного приказом директора от 31.08.2021г.№184/1 и 

в целях улучшения работы по организации горячего питания,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать группу Родительского контроля (далее - Контроль) в следующем составе: 

Радзиловская Т.М. –  член  Совета родителей; 

Сапожникова Т.А. – член  Совета родителей; 

Стряхилева К.М. - член  Совета родителей. 

2.Возложить на Контроль функции по оценке организации горячего питания: 

• соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, ежедневному меню; 

• санитарно-техническое содержание обеденного зала, столовой мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток; 

• условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

• наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников пищеблока; 

• объем и вид пищевых отходов после приема пищи (среднее процентное 

соотношение съеденной пищи от общего объема порции); 

• соблюдение температуры подачи блюд; 

• удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам 

выборочного опроса детей; 

• наличие информации о здоровом питании. 

3.Контролю руководствоваться утвержденным настоящим Положением о Родительском 

контроле за организацией горячего питания в ОУ.  

4.Организация работы Контроля может осуществляться: 

• в форме анкетирования родителей и обучающихся (Приложение 1); 

• участием в работе Совета родительского контроля с заполнением формы 

оценочного листа (Приложение 2). 

5. Проводить Контроль организации горячего питания в школе 1 раз в месяц. 

6.Администратору официального сайта, Абакаеву М.Б., обеспечить размещение итогов 

Контроля на официальном сайте ОУ. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                                     Т.Н.Сковородко 
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