
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 

 

 

ПРИКАЗ 

 
«26 августа» 2022                                                                                             № 237 

 

ст. Староджерелиевская 

 

Об осуществлении родительского контроля за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся в МБОУ СОШ № 11 

 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 9 сентября 2020 года № 2420 «Об 

осуществлении родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся в организациях Краснодарского края», методических рекомендаций 

«МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ «Родительский контроль за организацией 

питания в общеобразовательных организациях» п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию родительского контроля для осуществления 

действительного контроля за организацией и качеством питания детей в 

следующем составе: 

− председатель комиссии – директор школы  - Федосеева 

Валентина Владимировна; 

− заместитель председателя – зам.директора по ВР – Лобко Елена 

Игоревна; 

− члены комиссии – члены родительских комитетов 1-11 классов. 

2. Комиссии родительского контроля осуществлять: 

− контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований 

к организации горячего питания обучающихся; 

− мониторинг качества поставленной продукции и соответствие 

количества продуктов питания поданной заявке; 

− контроль за качеством и полновестностью порций готовой продукции, 

за целевым использованием пищевой продукции, за организацией 

приема пищи обучающимися; 

− обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены и санитарного состояния пищеблока. 

3. Родительский контроль осуществлять не реже трех раз в неделю. 

4. Лобко Е.И. разработать и разместить на сайте План работы 

(Приложение 1) и Памятку комиссии при осуществлении родительского контроля 

(Приложение 2). 

5. Лобко Е.И. – ответственной за питание, разместить данный приказ на 

сайте школы и на стендах для родителей в общедоступном месте. 



6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 11                              В.В. Федосеева 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу № 237 от 26.08.2022г. 

 

 

ПЛАН  

о порядке проведения родительского контроля за организацией 

горячего питания 

 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания 

детей. 

 

Основные задачи по организации питания: 

 

- создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

- укрепление и модернизация материальной технической базы помещений 

пищеблока школы; 

- повышение культуры питания; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- проведение систематической разъяснительной беседы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о необходимости горячего питания. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Основные мероприятия 

1 Назначение ответственных за организацию 

горячего питания 

Ежегодно к 

01.09 

Директор школы 

2 Проведение мониторинга по охвату питания 

учащимися 

ежемесячно Зам.директора по 

ВР 

3 Организация совещания – порядок приема 

учащимися завтраков, оформление 

льготного питания, график дежурств и 

обязанности дежурного учителя 

Ежегодно к 

01.09. 

Директор школы, 

зам.иректора по ВР 

4 Организация работы школьной комиссии по 

организации питания (учащиеся, педагоги, 

родители) 

В течение года Комиссия по 

питанию 

5 Осуществление контроля, но не реже трех 

раз в неделю, за работой столовой 

администрацией школы, проведение 

целевых тематических проверок 

В течние года Комиссия по 

питанию 

6 Оформление стендов «Информация по 

питанию», «Поговорим о правильном 

питании» 

По мере 

поступающей 

информации 

Зам.директора по 

ВР 

2. Методическое объединение 

7 Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11 классов по темам:  

В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 



 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР (отв. За питание)                          Е.И. Лобко  

  

- «Культура поведения учащихся во время 

приема пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требований», «Организация 

горячего питания – залог сохранения 

здоровья»  

руководители 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

помещения для приема пищи 

8 Эстетическое оформление зала для питания В течение года Зам.директора по 

ВР 

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

среди учащихся 

9 Проведение классных часов по темам: 

- «Режим дня и его значение» 

- «Культура приема пищи» 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

- «Что мы едим» 

- «Вредные продукты» 

Ежемесячно по 

плану 

Классные 

руководители 

10 Воспитание культуры питания и здорового 

образа жизни средствами учебных 

предметов: окружающий мир, биология, 

физическая культура, русский язык 

В течение года учителя 

11 Анкетирование родителей «Ваши 

предложения по организации питания» 

май администрация 

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей учащихся 

12 Проведение родительских собраний по 

темам:  

- «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома»; 

- «Питание учащихся»; 

- «Профилактика желудочно-кишечных, 

инфекционных, простудных заболеваний» 

В течение года Директор школы, 

классные 

руководители 

13 Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на новый учебный год по 

развитию школьного питания» 

В конце 

учебного года 

Классные 

руководители 



Приложение № 2 

к приказу № 237 от 26.08.2022г. 

 

 

 

ПАМЯТКА  

для родителей при осуществлении горячего питания 

 

 

Внешний вид родителей 

 

- в одноразовых масках; 

- халатах; 

- перчатках. 

 

В рамках установленной компетенции представителям родительского 

контроля следует обратить внимание на: 

 

 

1. Наличие ежедневного вывесного меню в обеденном зале. 

2. Соответствие реализованных блюд утвержденному вывесному меню. 

3. Соответствие веса порций готовых блюд. 

4. Санитарно-техническое содержание помещения для приема пищи, 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.  

5. Условия соблюдения правил личной гигиены учащимися. 

6. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд. 

7. Объем пищевых отходов после приема пищи. 

8. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 

качеством блюд  (по результатам выборочного опроса детей, с согласия 

родителей). 

9. Информирование родителей и детей о здоровом питании. 
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