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О создании комиссии по осуществлению общественного
контроля за качеством питания учащихся в школьной
столовой в20221202З учебном году

На основании Федерального закона от 20.12.20|2 Nа 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фе-
дерации)), методических рекомендаций 2.4.0\80-20 от 18,05.2020 г. Роспотребнадзора Российской
Федерации <Родительский контроль за организацией горячего питания детей в обшеобразователь-
ных организациях)), в целях улучшения работы по организации горячего питания )л{ащихся школы
в школьной столовой B202212023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по осуtцествлению общественного контроля за качеством питания учащих-
ся в школьной столовой в 20221202З учебном году в следуюшем составе:

Председатель: ТябинаИ.Я. - заместитель директора по ВР.
члены комиссии:

Гарина О.С. - заведующаJI хозяйством школы;
Брьшза Н.В. - lrредседатель Совета школы;
Кирясова И.Ф. - председатель первичной профсоюзной организации;
Нестерович А.И. - член родительского комитета 1 класса,
Уразбахтина Н.С. - член родительского комитета б класса;

2. При осуществлении общественного коЕтроля за качеством питания учащихся в школьной сто-
ловой, комиссией могут быть оценены:

о соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;
о качество приготовления школьньIх завтраков для учашихся;
о санитарно-техническое содержание обеденного зzI]та, обеденной мебели. столовой посуды;
. условия соблюдения правил личной гигиены учащихся;
. н€tJIичие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых

блюд;
о объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
. вкусовые предпочтения детей" удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляе-

мых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей (законных представите-
лей);

. информирование ролителей (законньгх представителей) и детей о здоровом питании;
r соб"пюдение графика работьт сто"повой и .;tp"

j.Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в рамках
общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты, через официа,rьные ре-
сурсы, в режиме онлайн обrцения,

4.Комиссии проводить общественный контроль за качеством питания учаrцихся в школьной сто-
ловой не реже одного раза в месяц, Итоги контроля отражать в актах с ознакомлением админист-
рации школы и работников пиrцеблока.

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,



Щиректор школы:

с приказом ознакР:ЧЛеПО'i 
,,

.,А.Тебейкина

О.С.Гарина
Н.В.Брынза
И.Ф.Кирясова
И.Я.Тябина
А.И.Нестерович
Н.С.Уразбахтина


