
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Митякинская средняя общеобразовательная школа 
 

П Р И К А З 

27.08.2021                                                                 № 208 

 
Об осуществлении родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся в МБОУ Митякинской СОШ 

 

 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 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», в целях 

укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки, создания условий для 

осуществления качественного сбалансированного и доступного питания учащихся, 

формирования навыков правильного питания, в также в целях осуществления контроля 

родителей (законных представителей) за организацией питания обучающихся, контроля 

качества приготовления блюд в соответствии с утвержденным меню на пищеблоке МБОУ 

Митякинской СОШ 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав Комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся 

(далее – Комиссия) на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1). 

2. Регламентировать работу комиссии Положением о родительском контроле за 

организацией горячего питания обучающихся. 

3. Установить срок работы Комиссии с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

4. Утвердить план-график контроля по организации качества питания школьников и Журнал 

посещения родителями школьной столовой с целью осуществления контроля по организации 

питания (Приложение № 3). 

5. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Положением о 

родительском контроле за организацией горячего питания в МБОУ Митякинской СОШ. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кузьмину Е.В., заместителя 

директора по воспитательной работе. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                 И.А. Петраченкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кузьмина Е.В.  _________  Сидоренкова В.В.  _________ 

Торгашова Г.В.  _________  Зимина А.А.   _________ 

Степаненко Н.В.  _________  Степаненко О.В.  _________ 

Сидяченко Т.А.  _________  Привальцева М.М.  _________ 

Сухина О.В.   _________  Агеева М.С.   _________ 

Конопада Е.А.  _________  Попик Т.А.   _________ 

Кравцова О.В.  _________  Никишин В.А.  _________ 

Шурнюк Н.А.  _________  Болдырева И.В.  _________ 

Минаева Е.А.   _________  Корчагина С.П.  _________ 



Лебедева И.В.  _________  Илюхина Т.В.  _________ 

Арнаутова О.Н.  _________  Орехова Н.В.   _________ 

Агеева М.С.   _________  Привальцев Р.В.  _________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от 27.08.2021 № 208 

 

Состав  

комиссии по контролю за организацией питания обучающихся  

МБОУ Митякинской СОШ на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Кузьмина Екатерина Вячеславовна Председатель Комиссии по контролю за 

организацией питания 

2. Агеева Марина Сергеевна Заместитель председателя Комиссии,  

педагог-психолог 

3. Орехова Надежда Васильевна Член комиссии,  

завхоз 

4. Минаева Елена Александровна Член Комиссии, медсестра Митякинской 

участковой больницы 

5. Лебедева Ирина Викторовна  Член Комиссии, Председатель общешкольного 

родительского комитета 

6. Арнаутова Оксана Николаевна Член Комиссии, представитель родительской 

общественности на уровне НОО 

7. Корчагина Светлана Петровна Член Комиссии, представитель родительской 

общественности на уровне ООО 

8. Илюхина Татьяна Васильевна Член Комиссии, представитель родительской 

общественности на уровне СОО 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Митякинская средняя общеобразовательная школа 
 

 

Акт №___ 

проведения Комиссией по контролю за организацией питания обучающихся  
мероприятий по родительскому контролю 

 
 «___»________ ____ г. 

 
Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии ________________________  
члены Комиссии _______________________________________________________________ 

проведена проверка соответствия реализуемых блюд утвержденному меню. 

 
Проверено: ассортимент продукции и меню. 

 
В ходе проверки  выявлены следующие замечания ________________________________  
ИЛИ 

В ходе проверки  замечаний не выявлено. 

 
РЕКОМЕНДОВАНО: _________________________________________ 

 
Председатель Комиссии: ________________/________________/  

(подпись/Ф.И.О.) 

Члены Комиссии:  
___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.)  
___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.)  
___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Митякинская средняя общеобразовательная школа  

 

Комиссия по контролю за организацией питания обучающихся мероприятий по родительскому контролю 

 
ПЛАН (ГРАФИК)  

мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся 

 

№  

п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Примечание 

  мероприятия   

1. Проверка соответствия реализуемых блюд Октябрь 2021 г. Акт проверки – 

 утвержденному меню    

     

     

     



Приложение 3 
 
 
 
 

 

Директору Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  
Митякинской средней общеобразовательной 

школы  
Петраченковой И.А. 

 
от председателя Родительского комитета 

____________________________  
ФИО 

 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Родительский комитет МБОУ Митякинской СОШ просит включить в качестве 
членов в состав Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
следующих родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ Митякинской 
СОШ: 

_____________________________________________________________________________. 

 
Приложения: согласия родителей (законных представителей) обучающихся на включение 
их в состав Комиссии. 

 

Председатель ___________________/_______________/ 

(подпись/Ф.И.О.) 

 

«__» __________ 2020 г.



Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Митякинская средняя общеобразовательная школа 

 

Протокол №___  
заседания Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

 «___»________ 20 ____ г. 

 

Форма проведения собрания: совместное присутствие/ заседание проведено посредством 

видеоконференции.  
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.  
Собрание закрыто: ______ часов _____ минут.  
Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. 

 

Повестка дня 1: избрание председателя и секретаря Комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся (далее – Комиссия). 

По вопросу повестки дня слушали ________________________________, который 

предложил  избрать  председателем  Комиссии  _________________________,  секретарем 

Комиссии ___________________. 

По вопросу повестки дня вопросов задано не было. 

По вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - _______ голосов; 

«против» - _________ голосов; 

«воздержались» - ___ голосов. 

По вопросу повестки дня постановили: избрать председателем Комиссии ______________, 

секретарем Комиссии ______________. 

Повестка дня 2: рассмотреть и утвердить План мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся. 

По вопросу повестки дня слушали ____________________________, который предложил 

следующий План мероприятий (Приложение 1). 

По вопросу повестки дня вопросов задано не было. 

По вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - _______ голосов; 

«против» - _________ голосов; 

«воздержались»    - ___ голосов. 

По вопросу повестки дня постановили: утвердить План мероприятий согласно    

Приложению. 

 

 

 

    Председатель: ________________/________________________________/ 

                                           (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Секретарь: ___________________/______________________________/  
                                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 



 

 

 

Приложение 5 

К Положению 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Митякинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ЖУРНАЛ  
посещения родительского контроля 

 

 

№ 

п/п Дата Ф.И.О. членов Комиссии по Краткое содержание 

 проведения контролю за организацией проведенного 

 мероприятия питания обучающихся мероприятия 
 родительского   

 контроля   

    

     
 

 

       Приложение № 3 

                 к приказу от 28.08.2020  № 197  

     

ПЛАН РАБОТЫ  

Комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся  

МБОУ Митякинской СОШ на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Проверка готовности столовой и 

пищеблока в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

август Петраченкова И.А., 

директор школы, 

Кузьмина Е.В., ЗВР 

2. Формирование списка учащихся, 

имеющих право на льготное и 

бесплатное питание, за счет 

родительской оплаты 

сентябрь Кузьмина Е.В., ЗВР 

3. Рассмотрение на общешкольном 

родительском собрании вопроса 

организации горячего питания, 

создание Комиссии по родительскому 

контролю за питанием школьников, 

организация горячего питания в ОО 

август Петраченкова И.А., 

директор школы, 

Кузьмина Е.В., ЗВР 

4. Разработка и утверждение 

десятидневного меню 

территориальным органом 

август Петраченкова И.А., 

директор школы, 

Кузьмина Е.В., ЗВР 



Роспотребнадзора. Ознакомление 

членов Комиссии с меню. 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены комиссии 

5. Проверка соответствия реализуемых 

блюд согласно утвержденному меню, 

выполнение норм раздачи готовой 

продукции 

По мере 

необходимости 

Петраченкова И.А., 

директор школы, 

Кузьмина Е.В., ЗВР, 

Члены комиссии 

6. Контроль за качеством питания 

школьников. 

ежедневно Минаева Е.А., м/с 

7. Соблюдение графика работы столовой ежедневно Кузьмина Е.В., ЗВР 

 

8. Контроль за соблюдением правил 

личной гигиены учащихся и 

соблюдение норм питьевого режима 

ежедневно Минаева Е.А., м/с 

Члены Комиссии 

9. Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока, обеденного зала и 

подсобных помещений 

ежемесячно Минаева Е.А., м/с 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены Комиссии 

10. Контроль за соблюдением наличия и 

состояния санитарной одежды у 

сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции (наличие перчаток, масок). 

ежедневно Минаева Е.А., м/с 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены Комиссии 

11. Контроль за организацией приема 

пищи учащимися (санитарное 

состояние обеденного зала, состояние 

обеденной мебели, столовой посуды, 

обслуживание, самообслуживание). 

Ежемесячно (по 

необходимости) 

Члены Комиссии  

12. Состояние технологического 

оборудования, его исправность, 

наличие термометров 

ежемесячно Привальцев Р.В., 

завхоз 

13. Контроль тары, используемой для 

доставки сырья и готовой продукции 

Ежемесячно 

(по необходимости) 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены Комиссии 

14. Соблюдение температурного режима 

отпуска готовых блюд. 

Ежемесячно 

(по необходимости) 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены Комиссии 

15. Наличие достаточного количества 

посуды и кухонного инвентаря на 

пищеблоке, маркировка. 

Ежемесячно 

(по необходимости) 

Орехова Н.В., завхоз 

Члены Комиссии 

16. Контроль наличия необходимого 

количества дезсредств в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Ежемесячно 

(по необходимости) 

Орехова Н.В., завхоз 

17. Проверка сроков реализации и 

условий хранения готовой продукции 

и сырья. 

Сентябрь-май Минаева Е.А., м/с 

18. Мониторинг удовлетворенности 

питанием (анкетирование учащихся, 

родителей (законных представителей) 

по вопросу школьного питания 

(качество и разнообразие питания). 

Один раз в четверть Члены Комиссии 

19. Организация просветительской работы ежемесячно Кузьмина Е.В., ЗВР 

Минаева Е.А., м/с 
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