
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГАВРИЛОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА

ПРИКАЗ

от .2020 г. №

Об осуществлении родительского контроля 
за организацией горячего питания обучающихся

На основании приказа У О от 14.09.2020 г . № 753 «Об осуществлении 
родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Северский 
район», приказываю:
1. Чеботок С.К., заместителю директора по ВР:
1.1. Организовать взаимодействие с общешкольным родительским комитетом, 
общественными организациями в части осуществления контроля за организацией 
горячего питания в школе не реже 1 раза в неделю;
1.2. Разработать порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 
организацией горячего питания обучающихся, в том числе регламентирующего 
порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся в помещение 
для приема пищи, локальным нормативным актом общеобразовательной 
организации (Приложение 1);
1.3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 
обучающихся предусмотреть оценку:
- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для приема 
пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.д;
- условий соблюдения правил личной гигиены обучающихся;
- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд;
- объема и вида пищевых отходов после приема пищи;
- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 
поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых блюд 
по результатам выборочного опроса с согласия их родителей (законных 
представителей);
- информирования родителей и детей о здоровом питании.
2. Утвердить состав родительского контроля за организацией питания обучающихся: 
Чеботок С.К., заместитель директора по ВР
Левицкая Л.В. -  учитель МБОУ СОШ № 45 
Коваль А., - лидер ученического самоуправления



Форманюк В.А. - представитель родительской общественности
3. Классным руководителям 1-11 классов, провести анкетирование родителей и 
обучающихся до 01.10.2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
приказу.
4. Утвердить график посещения родительской общественностью школьной столовой 
(Приложение № 2)
5. Утвердить форму оценочного листа при посещении столовой родительской 
общественностью (Приложение № 3).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Чеботок С.К., заместителя 
директора по ВР.

Н.П. Коротаева


