
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 

имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного   

Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова 

(МАОУ СОШ № 34) 

ПРИКАЗ 

03.09.2022 г.                                                                                           №  145  -В 

г. Краснодар 

 

О создании родительского (общественного) контроля за 

организацией и качеством школьного питания 

 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статьей 37 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 

регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов», 

методических рекомендаций 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской 

Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей 

в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию родительского (общественного) контроля (далее -

комиссия) для осуществления за организацией и качеством питания 

школьников, с правом прохода их на пищеблок (при обязательном условии 

соблюдения требований санитарного законодательства) в следующем 

составе: 

- Коротыч Антон Викторович, ответственный за организацию питания; 

- Хожайлова Ольга Ивановна, медицинский работник; 

- член родительской общественности с правом оценки организации и 

качества питания в журнале общественного (родительского) контроля. 

2. Комиссией оценивать: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание 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 потребления блюд по результатам выборочного опроса детей с 

согласия их родителей и законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 



3. Осуществлять родительский контроль и производить запись в 

журнал по результатам проверки не реже, чем раз в 2 недели. 

4. Утвердить форму оценочного листа (чек-лист) общественного 

(родительского контроля) (приложение 1); 

5. Результаты контроля доводить до сведения родителей на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Коротыч Антона 

Викторовича, ответственного за питание. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 34                                                        И. Н. Немченко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________А.В. Коротыч 

_________О.И. Хожайлова 

  



Приложение 1 

к приказу №      от ______________ 

 

Чек-лист по организации и контролю горячего питания 

МАОУ СОШ № 34 

 

Показатель Пояснения 

соответствие реализуемых блюд 

утвержденному меню 

 

санитарно-техническое содержание 

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 потребления блюд по 

результатам выборочного опроса 

детей с согласия их родителей и 

законных представителей 

 

информирование родителей и детей о 

здоровом питании. 

 

 

 

Общественный (родительский) контроль осуществил: 

 

Дата______________           ________(подпись)____________________(ФИО) 
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