
На основании приказа  управления образования администрации 

муниципального образования Гулькевичский район от 24 августа 2021 года 

№ 600-О «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Гулькевичский район в 2021/2022 

учебном году», на основании методических рекомендаций от 18 мая 2020 

года МР2.4.0180-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(далее - методические рекомендации), в целях осуществления родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся,  качеством 

приготовленных блюд в соответствии с утвержденным меню в 

общеобразовательных учреждениях Гулькевичского района,                             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственным за организацию питания обучающихся школы 

Аникеевой Людмиле Викторовне (пос. Венцы), Сотниковой Наталье 

Анатольевне (хут. Духовской) организовать работу школьных родительских 

комитетов в части осуществления контроля за организацией горячего 

питания обучающихся не реже 1 раза в неделю, в соответствии с 

утвержденным Положением о порядке проведения мероприятий по 

родительскому контролю за организацией горячего питания учащихся, в том 

числе регламентирующего порядок доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся в помещения для приема пищи. 

2. Утвердить состав общешкольной комиссии по контролю за 

организацией питания (Приложение 1). 

3. Ответственным за организацию питания обучающихся школы 

Аникеевой Людмиле Викторовне (пос. Венцы), Сотниковой Наталье 

Анатольевне (хут. Духовской) при проведении мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся предусмотреть 

оценку:   

3.1. соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 
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Об осуществлении родительского контроля  

за организацией горячего питания обучающихся  

МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко 

в 2021 – 2022 учебном году 



3.2. санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения 

для приема пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды и 

т.п.; 

3.3. условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

3.4. наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

3.5. объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

3.6. удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия 

их родителей (законных представителей); 

3.7. информирования родителей и детей о здоровом питании. 

4. Утвердить форму организации родительского контроля в виде 

анкетирования родителей и обучающихся в соответствии с приложением № 1 

к методическим рекомендациям и участия в работе общешкольной комиссии 

(Приложение 2);    

5. Ответственным за организацию питания учащихся школы Аникеевой 

Людмиле Викторовне (пос. Венцы), Сотниковой Наталье Анатольевне      

(хут. Духовской) совместно с родительским сообществом продолжить 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), направленную на формирование культуры 

здорового питания. 

6. Ответственным за организацию питания учащихся школы Аникеевой 

Людмиле Викторовне (пос. Венцы), Сотниковой Наталье Анатольевне      

(хут. Духовской) при осуществлении родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся руководствоваться 

положениями настоящего приказа. 

7. Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13 

им. В. В. Горбатко                                                      О. Ю. Подлубная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  1  

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 13 

пос. Венцы муниципального 

образования Гулькевичский район 

имени дважды Героя Советского 

Союза Горбатко Виктора Васильевича     

от ___________   № ________ 

 

 

Состав общешкольной комиссии  

по родительскому контролю за организацией питания 

в МБОУ СОШ № 13 им. В. В. Горбатко 

 

Председатель комиссии – Погребная Оксана Николаевна, председатель 

родительского комитета школы. 

Члены комиссии: 

1. Свистельникова Екатерина Валерьевна 

2. Ковальская Татьяна Николаевна 

3. Шеян Инна Васильевна 

4. Шевлякова Алиса Анатольевна 

5. Макеева Наталья Александровна 

6. Илларионова Рита Владимировна 

7. Браташова Евгения Владимировна 

8. Лобова Елена Евгеньевна 

9. Бурко Галина Станиславовна 

10. Сердюкова Татьяна Викторовна 

11. Свириденко Карина Мгеровна 

12. Душина Наталья Александровна 

13. Рухлина Елена Ивановна 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13 

им. В. В. Горбатко                                                      О. Ю. Подлубная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 13 

пос. Венцы муниципального 

образования Гулькевичский район 

имени дважды Героя Советского 

Союза Горбатко Виктора Васильевича     

от ___________   № ________ 

 

Форма организации родительского контроля в виде анкетирования 

родителей и обучающихся в соответствии с приложением № 1  

к методическим рекомендациям  

и участия в работе общешкольной комиссии 
 

Дата проведения проверки: _____________ 

Инициативная группа, проводившая проверку: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Вопрос Да/нет 

1 Имеется ли в организации меню? 

    А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации     

    Б) да, но без учета возрастных групп     

    В) нет     

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 

    А) да     

    Б) нет     

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте? 

    А) да     

    Б) нет     

4. В меню отсутствуют повторы блюд? 

    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

    А) да, по всем дням     

    Б) нет, имеются повторы в смежные дни     

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи 

режиму функционирования организации? 

    А) да     

    Б) нет     

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии? 

    А) да     

    Б) нет     

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 



    А) да     

    Б) нет     

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам 

работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 

    А) нет     

    Б) да     

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья 

(сахарный диабет, пищевые аллергии)? 

    А) да     

    Б) нет     

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? 

    А) да     

    Б) нет     

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

комиссии? 

    А) да     

    Б) нет     

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их 

жизнедеятельности? 

    А) нет     

    Б) да     

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены? 

    А) да     

    Б) нет     

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены? 

    А) нет     

    Б) да     

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 

исключения отдельных блюд из меню? 

    А) нет     

    Б) да     

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? 

    А) нет     

    Б) да     
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