
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ИСЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИСЕТСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МАОУ Исетская СОШ № 1)

"06" сентября 2022г.
П Р И К А З

с. Исетское
Исетского района Тюменской области

№136

О создании комиссии по осуществлению 
родительского контроля за питанием обучающихся

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, Методических рекомендаций МР 
2.4.0180-20 от 18.05.2020г Роспотребнадзора Российской Федерации 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», Положения о родительском контроле 
организации и качества горячего питания обучающихся в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении Исетская средняя 
общеобразовательная школа № 1 от 27.09.2021 №123

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля за 
организацией горячего питания обучающихся в МАОУ Исетская СОШ № 1 в 
следующем составе:
Председатель комиссии -  Гожко Ольга Павловна -  директор школы; 
Секретарь комиссии - - Емельянова Ольга Сергеевна -  ответственный за 
размещение меню на сайте школы,
Члены комиссии:
- Фомина Елена Федоровна - родитель учащегося 5 «а» класса,
- Сорокина Юлия Александровна. -  родитель учащегося 5 «а» класса.

2. Утвердить план работы комиссии родительского контроля за организацией 
питания и качеством горячего питания обучающихся (приложение №1)

3. Утвердить график посещения столовой комиссией родительского контроля 
за организацией питания обучающихся на 2022-2023 учебный год 
(приложение №2).

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Содиректор школы О.П.Гожко



Приложение 1

План работы комиссии родительского контроля 
за организацией питания и качеством горячего питания обучающихся

МАОУ Исетская СОШ № 1 
2022-2023 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные
Контроль за организацией питания в 

школе
ежемесячно Члены комиссии

Проверка соответствия рациона 
питания согласно 

утвержденному меню

Члены комиссии

Проведение мониторинга отношения 
учащихся к

организации горячего питания в 
школе:

- анкетирование учащихся и 
родителей (законных 

представителей); 
-родительский рейд по качеству

1 раз в год Члены комиссии

горячего питания ежемесячно
Контроль за качеством питания: В течение Члены комиссии

-температура блюд; учебного
-весовое соответствие блюд; 

-вкусовые качества готового блюда
года

Соблюдение санитарного состояния В течение Члены комиссии
пищеблока учебного

года
Соблюдение личной гигиены В течение Члены комиссии

учащихся перед учебного
приемом пищи года

Контроль за соблюдением норм В течение Члены комиссии
личной гигиены учебного

работниками столовой года

Проверка соблюдения графика В течение Члены комиссии
работы столовой учебного

года



Приложение 2

График посещения столовой комиссией 
родительского контроля за организацией питания обучающихся

на 2021-2022 учебный год

Месяц Дата Время Количество родителей
Октябрь 04.10.2022-

08.10.2022
8.40-9.20 Не более двух

Ноябрь 22.11.2022-
26.11.2022

8.40-9.20 Не более двух

Декабрь 13.12.2022-
17.12.2022

8.40-9.20 Не более двух

Январь 17.01.2023-
21.01.2023

8.40-9.20 Не более двух

Февраль 21.02.2023-
25.02.2023

8.40-9.20 Не более двух

Март 21.03.2023-
25.03.2023

8.40-9.20
11.20-11.50

Не более двух

Апрель 25.04.2023-
29.04.2023

8.40-9.20
11.20-11.50

Не более двух

Май 23.05.2023-
27.05.2023

8.40-9.20
11.20-11.50

Не более двух


