
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мсгетская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

or 01 сентября 2022 года № У  6 /
О создании Родительского контроля
за организацией горячею
питания в образовательной организации

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 01.03.2020 
„\о 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и ст.37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 
Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г.; Положения о 
родительском контроле организации и качества питания обучающихся», в целях улучшения 
работы по организации горячего питания учащихся школы в школьной столовой в 2022-2023 
учебном год)',

1. Создать инициативную группу по проведению мероприятий родительского контроля за 
организацией горячего питания учащихся в школьной столовой, в состав которой включить по 
1 представителю (родителю) от каждого класса.
2. Утвердить план работы инициативной группы по контролю за организацией горячего 
питания учащихся в 2022-2023 учебном году (Приложение 1).
3. При проведении родительского контроля за организацией горячею питания в школе 
чтенами инициативной группы могут быть оценены:
- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены учащихся;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осушествляющггх раздачу готовых 
блюл;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- информирование родителей и детей о здоровом питании;
- соблюдение графика работы столовой.
4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 
общешкольных и классных родительских собраниях.
5. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 
родителей и детей (Приложение 2) и заполнении формы оценочного листа (Приложение 3).
6. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в 
рамках общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через 
официальные ресурсы, в режиме онлайн общения.
7. Инициативной группе проводить родительский контроль организации горячего питания в 
школе, не реже двух раз в неделю.

П Р И К А З Ы В А Ю :



План
работы Родительского контроля по контролю 

за организацией горячего пит ания в столовой в МБОУ «М СОШ » на 2022-2023 годы.

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 
правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей.
Основные задачи:
- оценка благоприятных условий для организации рационального питания учащихся;
- решение вопросов качественного и здорового питания учащихся;
- пропаганда основ здорового питания среди родителей и детей;
- повышение культуры питания;
- контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания;
- контроль за соответствием меню с реализуемыми блюдами;
- информирование родителей на родительских собраниях, о выявленных нарушениях и их 
устранении;
- помощь классным руководителям в организации мероприятий по пропаганде здорового 
питания среди учащихся и родителей.

Приложение № 1 к приказу Л»___от 01.09.2022 г

l.O pi анизаниопо - аналитическая забота
Основные мероприятия Сроки Исполнители

1. Назначение членов инициативной 
группы Родительского контроля

сентябрь законные представители 
обучающихся, заместитель 

директора но ВР
2. Проведение мониторинга за 
организацией горячего питания в ОО

сентябрь-май члены Родительского 
контроля

3. Собраний по итогам проверок 
- Организация питания учащихся в 
школьной столовой;
-охват учащихся горячим питанием; 
-соблюдение сан ит арно-гн гиеннчес ких 

норм;

Декабрь, май члены Родительского 
контроля, заместитель 

директора по ВР, директор

4. Оформление интернет стендов 
информация по питанию в школе и 
классах

В течение года члены Родительского 
контроля, классные 
руководители

2.Методическое обеспечение
Основные мероприятия Сроки Исполнители

Организация консультаций для 
(классных руководителей 1-11 классов 
по темам: « Здоровое питание» 
«Культура поведения учащихся во 
время приема пищи, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований»

В течение года

•

заместитель директора по ВР

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся

Основные мероприятия Сроки Исполнители
1.Проведение классных часов по темам; В течение года классные руководители, 

члены родительского
(■«Режим питания и его значение» 
(-«Культура приема пиши»

кон гроля. медицинские 
специалисты



2.Конкурс газет среди 1-4 и 5- 9 классов 
«О вкусной и здоровой пище»

В течение года [заместитель директора по ВР, 
классные руководители члены 
родительского контроля

3.Конкурс фотографий и рецептов 1-4 и 
5- 9 классов «Любимое блюдо нашей 
семьи»

В течение года заместитель директора по ВР.
классные руководители 
(члены.

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 
среди родителей

Основные меропршинн Сроки Исполнители
1. Выступления на родительских 
собраниях по темам;
-«Совместная работа семьи и школы 
по формированию здорового 
питания у школьников» 
-«Профилактика заболеваний ЖКТ у 
детей и подростков»
-«Повышение иммунитета с 
помощью полезных продуктов

В течение года заместитель директора по ВР, 
члены родительского 
контроля, медицинские 
работники

2.Встреча врача - инфекциониста с 
родителями «Личная гигиена»

В течение года заместитель директора по ВР. 
медицинский специалист ЦРБ

4. Анкетирование родителей и 
обучающихся 1-4 и 5- 9 классов 
«Ваши предложения по развитию 
школьною питания»

В течение года Классные руководители 
члены, сайт 0 0

Приложение №  3 к прикачу №______ от 01.09.2023

Анкета школьника
(заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или дополнительные 
пояснения, впишите в специальную строку. 1 * * * 5 * 7

1. удовлетворяет ли вас система органи зации питания в школе? 
о Да Лнет лзатрудняюсь ответить
2 удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?
= Да Лнет Азатрудняюсь ответить
3 питаетесь ли вы в школьной столовой? 
о Да Л нет
3.1. если нет, то по какой причине?
□ не нравится с  нс успеваете □ питаетесь лома
4 в школе вы получаете:
□ горячий завтрак □ горячий обед (с первым блюдом) с  2-разовос горячее
питание (завтрак + обед)
5. наедаетесь ли вы в школе? 
а Да л иногда □ нет
6 хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 
а Да Л нет
7. нравится питание в школьной столовой? 
о Да Л нет л не всегда
7.1. если не нравится, то почему?
невкусно готовят о  однообразное питание □ готовят нелюбимую пищу □ остывшая еда



2  маленькие порции с  и н о е ____________________
я устраивает меню школьной столовой?
□ Да Л нет л иногда
у. считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
□ Да Л нет
ю. ваши предложения по изменению меню:_______________
ваши предложения по улучшению питания в школе

Приложение № 4 к приказу №______ от 02.09.2022 г

Оценочный лист
Дата и время проведения проверки: «______ » __________________202
Инициативная группа, проводившая проверку ФИО:___________________

-Vs Вопрос Ответ
1. Имеется ли в организации меню?

А 1 ла. для зеех возрастных групп и режимов
Б) да. но без учета возрастных ipvnn
В) нет

I2- Вывешено ли цикличное меню для ознакомлении родителей и детей?г А) да
Б) нет

—
ВТ Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей 

н детей месте?
А} ла 1
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторные блюда или запрещенные блюда?
А) да. по зеем дням
Б) нет. имеются повторы в  смежные дник Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной пн иены?
А) да

L Б> нет
к Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы 

бракеражной комиссии?
А1 ла
Б) нет

Г7. Соответствует ли вкус приготовленных блюд

г ~
А) ла
Б) нет

8. Соответствует ли запах приготовленных блюд?
Г " А) да1 Б) нет
|9 Г ^ Соответствует ли температурный режим приготовленных блюд?

А) да
Б) нет

110. Соответствует ли состояние посуды и столовых приборов?
А» да
Б) нет /

ч . Проводится ли уборка обеденного зала и мебели после каждого приема I
А) да
. . .Ы нет

12. Обнаруживались ли в помещениях для приема ниши насекомые, 
грызуны и следы их жизнедеятельности?



Л )  д а
Б ) н ет 1

13. Наличие и состояние спецодежды v сотрудников столовой?
А )  д а _____Г“ Б'| н сг

В )с о с т о я н и е
14. Обеспечен ли обеденный зал моюшнмп средствами и ветошыо? 1

А ) д а
Б )  н ет _____

Предложения
Замечания__
Жалобы

Дата_______________________________________________ (___________________________ )
подпись


