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Об утверждении порядка проведения мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, методическими 

рекомендациями МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020, методическими 

рекомендациями (Порядком) Министерства просвещения Российской 

Федерации «Создание условий для участия родителей (законных 

представителей)  в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» и в целях улучшения работы по 

организации горячего питания обучающихся в школьной столовой в 2022-

2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению мероприятий 

родительского контроля организации и качества горячего питания 

обучающихся в следующем составе: 

Председатель:      Бандурова М.А. 

Члены комиссии: Черемис  Е.В.,  

                   Сибирякова Н.В. 

                             Шинкаренко И.Л., 

                             Павленко Ю.Н., 

                             Гриненко Н.В.. 

                             Кряженко А.Н., 

                   Титова А.М., 

                   Лагутина А.И., 

                    Карпенко О.С., 

                    Судникова А.В., 

                    Малова Е.С., 

                    Демочко Ю.В., 



                    Арнаут С.В., 

                    Гульпа А.В. 

Секретарь комиссии: Чеканова И.С. 

2. Утвердить Положение о  родительском контроле организации горячего 

питания обучающихся в  МАОУ гимназия  № 72  (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о порядке доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся в помещение для приема пищи 

(приложение 2). 

4. Утвердить план работы комиссии  по контролю  организации и 

качества питания в 2022-2023 учебном году (приложение 3). 

5. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией горячего питания обучающихся, в том числе порядок 

доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 

помещения для приёма пищи, регламентировать в  п.4.3 Положения об 

организации питания обучающихся 1-11 классов МАОУ  

гимназия № 72. 

6. Утвердить график посещения помещения для приёма пищи группами 

родительского контроля за организацией горячего питания в МАОУ 

гимназия № 72 (приложение 4). 

7. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 

питания обучающихся предусмотреть оценку: 

 соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

 санитарно-технического содержания обеденного зала 

(помещения для    приема пищи), состояния обеденной мебели, 

столовой посуды; 

 наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

 объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

 удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с 

согласия родителей (законных представителей); 

 информирования родителей и детей о здоровом питании. 

8. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы. 

9. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего 

питания в гимназии в учебные дни с 08.30 до 15.50. 

10.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Аносенко Г.Е. 

 

Директор                                                                                     Е.С.Ильченко 
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