
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 11  

им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «22» августа 2022 г.                                                                                        №  381- о/д 

 

О создании Родительского контроля за организацией горячего питания  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендацийями МР 2.4.0180-20  «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях», Положением о порядке организации горячего 

питания, Положением о порядке доступа Родительского контроля в школьную столовую, 

утвержденными приказом ГБОУ СОШ № 11  г.о. Октябрьск от 11.01.2021                         № 

136.1-о/д, в целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся школы в 

школьной столовой  в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать инициативную группу по проведению мероприятий родительского контроля 

за организацией горячего питания обучающихся в школьной столовой, в состав которой 

включить по   1 представителю (родителю (законному представителю) от каждого класса. 

2. При проведении родительского контроля за организацией горячего питания в школе 

членами инициативной группы 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.

3. Результаты родительского контроля за организацией горячего питания обсуждать на 

заседаниях, планерках и делать сообщения на общешкольных и классных родительских 
собраниях. 

4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 
родителей (законных представителей) и детей согласно приложению 1 к настоящему приказу 

и заполнения Оценочного листа согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Инициативной группе проводить родительский контроль организации горячего питания 

в школе, не реже одного  раза в месяц. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                      О.А. Дунова
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