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От 31.08. 2021 г.

№ 661

ПРИКАЗ
Об
организации
проведения
родительского
контроля
питания
обучающихся в 2021-2022 учебном году
Во исполнение ст.28 (п. 3 пп.15), ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора от 12.06.2020
«Родительский
контроль
за
организацией
горячего
питания
детей
в
общеобразовательных организациях», с целью повышения эффективности организации
и контроля предоставления питания обучающихся в 2021-2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план проведения родительского контроля питания обучающихся в
2021-2022 учебном году (Приложение 1).
2. Педагогу-организатору Василенко А.В. включить мероприятия родительского
контроля питания в план работы управляющего и родительского советов на 202 1-2022
учебный год.
3. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить:
3.1. информирование и явку родителей, не менее 3 человек от класса, согласно
утвержденного графика
3.2. наличие справки у родителей об эпидокружении или результата
исследований на Covid-19, наличие вакцинации, с учетом соблюдения санитарногигиенических требований (наличие маски, перчаток) и недопущения распространения
новой коронавирсной инфекции, прохождение термометрии при входе в школу.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
П.В. Шахматову.
Директор

А.В. Черногалов

С приказом ознакомлены:
№
ФИО
1.
Гасан И.В.
2.
Василенко А.В.

Должность
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Дата

Подпись

Приложение 1 к приказу
№ 661 от 31.082021
План контроля за организацией питания в 2021-2022 учебном году
План контроля за организацией питания составлен на основании Методических
рекомендаций от 12 июня 2020 г. «Родительский контроль за организацией горячего питания
детей в общеобразовательных организациях», разработанных во исполнение поручения
Президента РФ Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека совместно с научными и медицинскими и общественными организациями.
Использование рекомендаций позволит улучшить организацию питания детей в
школе, сформировать предложения для принятия решений по улучшению питания
обучающихся, родителям - контролировать, как и чем питаются дети в школе. Организация
наблюдения родителями за качеством питания может осуществляться в форме анкетирования
родителей и детей, а также в работе в составе общей комиссии.
При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей
в школах могут быть оценены:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню,
- санитарно-техническое состояние обеденного зала (помещения для приема пищи),
- состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п., условия
соблюдения правил личной гигиены обучающимися,
- 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 с согласия их родителей или иных законных представителей,
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
№ Сроки
Вопросы и мероприятия родительского контроля
Отв./ участники
1. Сентябрь Об организации питания обучающихся
Отв.за питание/ члены
Утверждение плана проверок
управляющего
/
Знакомство с методическими рекомендациями
родительского совета
Проверка соответствия блюд цикличному меню
2. Октябрь Проведение анализа по организации горячего Отв.за питание/ члены
питания и соблюдения питьевого режима на управляющего
/
начало учебного года
родительского совета
Контроль за санитарно-техническим состоянием
обеденного зала (помещения для приема пищи)
3. Январь
Организованный контроль за соблюдением Отв.за питание/ члены
здоровых и безопасных условий обучения, управляющего
/
питания обучающихся, воспитания и труда
родительского совета,
Изучение
вкусовых
предпочтений
детей, зам. директора по УВР,
удовлетворенности ассортиментом и качеством ОБ, специалист по ОТ
потребляемых блюд по результатам выборочного
опроса детей с согласия их родителей или иных

4.

Февраль

5.

Май

законных представителей (анкетирование)
Контроль за организацией питания (День
открытых дверей с дегустацией блюд цикличного
меню (заполнение анкет)
Подведение итогов по организации питания
Информирование родителей и детей о здоровом
питании

Отв.за питание/ члены
управляющего
/
родительского совета
Отв.за питание/ члены
управляющего
/
родительского совета

