
МУНИIiИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБIцЕоБрАзовАтЕльнАя школА _ дЕтскиЙ сАд м 15>

прикАз

оа 
'Р, 

Р? .2021 года Nу ёJ9

О создапии родптельского контроля
за организацией и качеством школьного питания

На основании Федерального закопа <Об образовании в Российской
Федерации> от 01.03.2020 г. Ng 47 ФЗ (О внесении изменений в Федеральный
закон <<О качестве и безопасности пищевых продуктов>)), ст. 37 Федерального
закона от 29.|2.2012 г. Ng 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
в части совершенствования правового реryлирования вопросов обеспечения
качества пищевых продуктов; <<Методических рекомендаций МР 2.4.0 l 80-20
<<Родительский контроль за организацией питания детей в
общеобразователыtых оргаЕизацияхD от 18.05.2020 г.; Положения о
родительском контроле организации и качества питаIlия обучающихся:
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Создать комиссию родительского контроля для осуществления
действительного контроля за организацией и качеством питаЕия детей,
в следуrощем составе:
Председатель комиссии:
- директор школы Климова Н.Б.
- замдиректора по ВР Рыбакова Ирина Андреевна
- ответственный за питание социальный педагог
члены комиссии:
- председатель родительского комитета * Василенко Е,А.
- представители родительской обществекности - Стяжкина Т.В,,
.Щегтярева Е.В., Борухович М.А., Буровец И.И., Паюк Н.М.

2. Комиссии родительского коt{троля осуществлять:
- контроль за выполнением саЕитарно-эпидемиологических требований
к организации питаЕия обучающихся в школе;
- мониторинг качества поставленцой продукции и соответствие
количества продуктов питания поданной заявке;
- контроль за качеством и полновесIlостью лорций готовой продукции,
за целевым использованием пищевой продукции, за организацией
приема пищи обучающимися;
- обеспечение необходимых условий дlIя соблюдения обучающимися
правил личной гигиены и санитарного состояния пищебrrока;
- соблюдевия графика работы столовой.

3. Результаты KoнlpoJul обсуждать на заседаниrIх' совещаниях " o"rruru
сообщения на общешкольных родительских собраниях.



4.

5.

6.

7.

8.

Утвердить график родительского контролlI за организацией питания
Обl"rающихся.

отв. Рыбакова И.А.
Утвердить форму ж}рнала посещения родительского контроJIя.

отв. Рыбакова И.А.
Разместить копию приказа в столовой и на информационном стенде для
родителей (законных представителей) обу"rающихся.

Сентябрь, отв. соцпедагог
Разместить на сайте школы данный прикЕrз.

Сентябрь, отв. Покрытюк Ю.К.
Контроль за исполнеfiием данного приказа возложить на замдиректора
по ВР Рыбакову И.А.

.Щиректор МБОУ СОШДС J\b 15 Н.Б.Климова

Исполнитель Рыбакова И.А.

ознакомлены
IIокрытюк Ю.К.
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