РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЫРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»
674250, с.Кыра,ул. Пионерская,62,
Тел.: 21-1-20
_____№_____
«___» ________ 2021г.

ПРИКАЗ
от 12.01.2022г.

№6

О внесении изменений в приказ «О создании комиссии по контролю за
организацией и качеством питания обучающихся» от 30.08.2021г №94
Изложить приказ №94 от 30.08.2021г в новой редакции.
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 № 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 18.05.2020г.; Положения о родительском контроле организации и качества горячего
питания обучающихся» МБОУ «Кыринская СОШ», в целях улучшения работы по
организации горячего питания обучающихся школы в школьной столовой
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации и
качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем составе:
Председатель: Мацюра Е.С. – заместитель директора по ВР.
Члены комиссии:
Салтанова Г.И.– замдиректора по АХЧ
Чумакову О.В. – учитель технологии
Пархоменко Л.А. – председатель ПК
Юдакова Е.А.. – родитель (по согласованию)
Васильева С.С. – родитель (по согласованию)
Бондарь А.О. – медицинская сестра школы
2. Утвердить График родительского контроля на 2021-2022 учебный год (Приложение
№1)
3. При проведении родительского контроля организации горячего питания в школе
комиссией могут быть оценены:
- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, столовой
посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу
готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей или
законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании;
- соблюдение графика работы столовой.
4. Заполнять Протокол проверки организации в школьной столовой горячего питания
(Приложение №2)
5. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в
рамках общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через
официальные ресурсы, в режиме онлайн общения.
6. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в школе, не
реже одного раза в месяц.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Мацюру Е.С., заместителя
директора по ВР

Директор МБОУ «Кыринская средняя
общеобразовательная школа»
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Приложение №1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Кыринская СОШ»
__________ И.В.Уварова
Приказ № 6 от 12.01.2022г
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ГРАФИК РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
Дата посещения
класс
Начальная школа
1а
20-21 января 2022
1б
24-25 января 2022
1в
26-27 января 2022
2а
28, 31 января 2022
2б
1-2 февраля 2022
2в
3-4 февраля 2022
3а
7-8 февраля 2022
3б
9-10 февраля 2022
3в
11, 14 февраля 2022
4а
15-16 февраля 2022
4б
17-18 февраля 2022
4в
28 февраля, 1 марта 2022г
Основная школа
5а
2-3 марта 2022
5б
4,7 марта 2022
5в
9-10 марта 2022
6а
11,14 марта 2022
6б
15-16 марта 2022
6в
17-18 марта 2022
7а
21-22 марта 2022
7б
23-24 марта 2022
7в
25,28 марта 2022
8а
29-30 марта 2022
8б
31 марта, 1 апреля 2022
8в
4-5 апреля 2022
9а
6-7 апреля 2022
9б
18-19 апреля 2022
Старшая школа
10
20-21 апреля 2022
11а
22,25 апреля 2022
11б
26-27 апреля 2022

Приложение №2
МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа»
Протокол №___
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся школы
комиссией родительского контроля
Дата проверки: _______________202_г.
Время проверки: ____ час. ( большая перемена)
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических
требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.
Родительский контроль в составе:
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________________
составили настоящий протокол в том, что _____________года родительским контролем
была проведена проверка организации качества питания в школьной столовой.
В ходе проверки установлено:
критерии
Соответствие/несоответствие
1 Блюда соответствуют утвержденному меню,
2 По опросам учащихся, сегодняшнее меню нравится/ не
нравится детям
3 Контрольное взвешивание (в зависимости от возрастной
потребности ребенка)
4 Дегустация членами комиссии порций (вкусовые
качества)
5 Качество обработки соответствует предъявляемым
требованиям
6 Организация дежурства
7 В обеденном зале каждый стол накрыт для ___-х
обучающихся
8 Классные руководители сопровождают свои классы
9 Сотрудники столовой соблюдают гигиенические
требования при работе в столовой (маски, перчатки,
чепцы).
10 Сотрудники столовой приветливы
1
Общее впечатление о питании детей в школе:______________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1.Предложить родителям, проводить дома беседы о полезном правильном питании.
2.____________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
Родительский контроль в составе:

