
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ликинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ  

01 сентября 2020 г.                                                                                                  № 160 

Об организации родительского контроля качества питания 

            В соответствии с проектом «Родительский контроль по качеству питания в 

общественных организациях» и с целью повышения эффективности системы 

контроля  качества предоставления питания обучающимся МБОУ Ликинской сош,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию «Родительского контроля качества 

питания» заместителя директора по ВР Власову Ирину Владимировну; 
2. Создать комиссию для осуществления действительного  контроля по 

организации питания детей, с правом их прохода на пищеблок (при обязательном 

условии соблюдения ими требований санитарного законодательства) в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: Власова Ирина Владимировна, заместитель директора 

школы по ВР; 

Члены комиссии: 

ответственная за организацию питания – Молчанова Анжела Владимировна, 

соц. педагог – Соина Наталья Васильевна, 

медицинский работник – Сенчурина Нина Михайловна, 

председатель родительской общественности – Павлова Инна Анатольевна, 

представители родительской общественности – Рогова Светлана Викторовна  

представители родительской общественности – Розум Екатерина Анатольевна 

Общественной комиссии осуществлять: 

 Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе; 

 Мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 

продуктов питания поданной заявке; 

 Контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за 

целевым использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 

обучающимися; 

 Контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств; 

 Обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков; 

 Контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, 

имеющих право на льготное питание; 

 Контроль перераспределения неиспользованных рационов питания среди 

обучающихся, состоящих в резервном списке; 

 Соблюдение графика работы столовой. 



3. Утвердить график посещения родителями столовой МБОУ Ликинской сош на 

2020 год согласно приложению № 1. 
4. Утвердить форму Журнала посещения родителями столовой МБОУ 

Ликинской сош с целью осуществления контроля качества питания обучающихся. 

5. Классным руководителям довести информацию до родителей и предложить 

войти в состав общественной комиссии  и определить желаемые даты посещения 

столовой МБОУ Ликинской сош в соответствии с утвержденным графиком на 

2020г. 

Приложение: График посещения родителями столовой МБОУ Ликинской сош на 

2020 год. 

 

 

 Директор МБОУ Ликинской сош                                                       Подхватилина И.В. 

 


