
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ
09.11.2020 №

О создании общественного (родительского) контроля 
за организацией и качеством школьного питания

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ка
честве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совер
шенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых 
продуктов», методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Рос
сийской 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 общественного (родительского) контроля для осуще
ствления действительного контроля за организацией и качеством питания детей, с 
правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими тре
бований санитарного законодательства) в следующем составе:

Председатель комиссии: Забара Светлана Григорьевна
Члены комиссии: 1. Мурашкина Лариса Алексеевна

2. Старкова Мария Юрьевна
3. Омельченко Наталья Анатольевна
4. Филипенко Наталья Владимировна
5. Халевчук Елена Сергеевна
6. Игнатишина Татьяна Сергеевна
7. Ткачев Евгений Николаевич
8. Тюрганова Любовь Михайловна
9. Белокобыленко Елена Михайловна
10. Давиденко Татьяна Николаевна
11. Забара Татьяна Анатольевна

2. Комиссии общественного (родительского) контроля контролировать:
- качество приготовления подаваемых блюд
- соответствие меню
- соответствие объема порции



- культуру организации питания
- соблюдение графика приема пищи
- температурный режим блюд
- санитарное состояние пищеблока
- условия для соблюдения обучающимися правил личной гигиены.
3. По результатам проверки организации и качества питания составить акт 

(Приложение № 1).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по УР Проценко М.Е.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №7 

С приказом ознакомлены:

.П. Задорожная
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АКТ №

от «___» _________20___ г.

Контроль за качеством и организацией питания 
обучающихся МБОУ СОШ № 7

Комиссия родительского контроля, в составе:
Председателя _________________________________________ ;____
Членов комиссии

В целях осуществления контроля за качеством и организацией питания обу
чающихся проведена проверка в столовой МБОУ СОШ № 7:

Контролируемый объект Результаты проверки

-качество приготовления подаваемых 
блюд
соответствие меню
соответствие объема порций
культура организации питания
соблюдение графика приема пищи
температурный режим блюд
санитарное состояние пищеблока
условия для соблюдения обучающи
мися правил личной гигиены

Вывод комиссии:

Члены комиссии:


