
Российская Федерация 

Администрация Тацинского района Ростовской области 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тацинская средняя общеобразовательная школа №2  
 

ПРИКАЗ  

 

  26 августа 2022 года № 160 ст. Тацинская 

 

О создании комиссии по осуществлению 

контроля за качеством питания обучающихся 

в школьной столовой и утверждении 

положений в 2022 – 2023  учебном году  

 

 

 В целях улучшения работы по организации горячего питания 

обучающихся школы в школьной столовой в 2022 – 2023  учебном году, на 

основании Постановления №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СР 3.1./2.4. 3598-20»,  методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20, утвержденных Руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой «Гигиена детей и подростков», «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского 

контроля за организацией и качеством горячего питания обучающихся в 

школьной столовой из представителей родительского комитета школы, 

председателя Управляющего совета школы, ответственного за питание 

обучающихся школы. 

2. Утвердить общешкольную комиссию по родительскому контролю за 

организацией и качеством горячего питания обучающихся школы в 

следующим составе:  

 Гончарова Ю.А. – заместитель директора по ВР, ответственная за 

питание обучающихся;  

 Горбачева В.В. – завхоз школы, член комиссии; 

 Нетребская С.А. –представитель родительского комитета, член 

комиссии;  



 Мозолева Анастасия Алексеевна – представитель родительского 

комитета школы, член комиссии; 

 Приходько Е.П. – председатель ПК школы, член комиссии. 

 

3. Утвердить План работы комиссии родительского контроля за 

организацией питания и качеством горячего питания обучающихся в МБОУ 

Тацинская СОШ № 2 на 2022-2023 учебный год (Приложение № 1). 

4. Утвердить график посещения школьной столовой комиссией 

(родительский контроль) за организацией и качеством горячего питания 

обучающихся (Приложение № 2). 

5. При проведении родительского контроля за организацией питания в 

школьной столовой руководствоваться Положениями и Порядком. 

6. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы, в режиме он-

лайн общения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                 Н.В. Колбасина   

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
      



Приложение 1 

 

Приказ от 26.08.2022 № 160 

 

План работы комиссии родительского контроля 

за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся 

в МБОУ Тацинская СОШ № 2 на 2022-2023 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Контроль за организацией питания в 

школе: 

-охват учащихся питанием; 

-охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся самостоятельно 

ежемесячно члены комиссии 

Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню 

ежедневно члены комиссии 

Организация просветительской работы: 

-конкурсы; 

-проведение тематических классных 

часов; 

- круглые столы 

в течение 

года 

члены комиссии 

Проведение мониторинга отношения 

учащихся к организации горячего питания 

в школе: 

- анкетирование учащихся и родителей 

(законных представителей); 

-родительский рейд по качеству горячего 

питания 

2 раза в год члены комиссии 

Контроль за качеством питания: 

-температура блюд; 

-весовое соответствие блюд; 

-вкусовые качества готового блюда 

ежедневно члены комиссии 

Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

ежемесячно члены комиссии 

Соблюдение личной гигиены учащихся 

перед приемом пищи 

ежедневно члены комиссии 

Контроль за соблюдением норм личной 

гигиены работниками столовой 

ежедневно члены комиссии 

Проверка соблюдения графика работы 

столовой 

ежедневно члены комиссии 

 

 



 

     Приложение 2 

 

Приказ от 26.08.2022 № 160 

 

 

График посещения школьной столовой 

комиссией (родительский контроль) за организацией и качеством 

горячего питания обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

 

Дата Время посещения 

Место 

обсуждения 

Подпись 

члена комиссии 

28.09.2022   

Школьная 

библиотека 

 

23.11.2022   

25.01.2023   

26.04.2023   
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