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Приказ № 9
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О создании родительского контроля за организацией 
горячего питания обучающихся.

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский 
контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», 
утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 18.05.2020, Положения о родительском контроле за 
организацией горячего питания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся (далее -  комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии -  и.о.директора школы Калабекова Л.А.;
Ответственный за питание -  Карчаева С.М.;
Члены комиссии:
Родители 1 классов 
Ульбашева Р.И.
Мусукова З.И.
Мамаева М.К.
Родители 2 классов 
Дедегкаева О.Т.
Амшокова М.Б.
Берова Р.З.
Родители 3 классов 
Махова З.Б.
Жолаева О.М.
Таашева А. А.
Родители 4 классов 
Карчаева Т.М.
Османова Г.Х.
Озова Ф.А.
2. Комиссии осуществлять ежемесячно (2 раза в неделю) контроль:
- за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания обучающихся в школе;
- за качеством поставленной продукции и соответствием количества продуктов 

питания поданной заявке;
- за полновесностью порций готовой продукции, целевым использованием пищевой 

продукции, организацией приема пищи обучающимися;
- за созданием необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной 

гигиены, санитарного состояния пищеблока.
3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях с доведением информации по 

итогам на общешкольных родительских собраниях.
4. Утвердить:
- положение о родительском контроле за организацией питания обучающихся 

(Приложение 1);



/

- форму журнала посещения родительского контроля за организацией питания 
обучающихся (Приложение 2);

- план о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю за 
организацией питания обучающихся (Приложение 3).

5. Ответственному за питание (Карчаева С.М.) разместить выписку из данного 
приказа на пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных местах для 
информирования родителей (законных представителей) обучающихся.

6. Ответственному за ведении сайта школы (Кашежева М.С.) разместить данный 
приказ на официальном сайте гтт" 'тттт

И.о.директора МКОУ «С

7. Контроль исполнения ]

С приказом ознакомлены

Л.А.Калабекова

С.М.Карчаева

М.С.Кашежева


