
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 станицы Подгорной»

ПРИКАЗ

31.08.2021г. станица Подгорная №594

О создании общественного (родительского ) контроля за организацией 
питания в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной

В соответствии пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4,6, 7 статьи 
15 Закона Ставропольского края от 30 .07. 2013г. № 72-кз «Об образовании» , 
на основании Постановления администрации Георгиевского городского 
округа от 28 08. 2020г. №1963 « Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в государственных
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях или предоставления их родителям 
(законным представителям ) денежной компенсации его стоимости , 
Постановления от 01.09.2021г. № 2804 « О внесении изменения в п.9
Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организаций Георгиевского городского округа
Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки.», в соответствии 
Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами РФ от 30.12.2019г. 
, утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 
27.10.2020г. № 32, методическими рекомендациями Министерство
просвещения Российской Федерации Федерального центра Мониторинга 
питания обучающихся ИВФ РАО 2,40180-20,от 18 мая 2020 года для 
организации питания детей из малоимущих семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной 
общеобразовательной программе , детей-инвалидов , получающих 
образование на дому и нуждающихся в лечебном и диетическом питании в 
2021 -  2022 учебном году, в МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной.

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Утвердить состав комиссии общественного (родительского) контроля за 
организацией в школе льготного бесплатного и горячего питания с 
01.09.2021 года из состава родителей (законных представителей) 
обучающихся (приложение 1) .

2. Утвердить график посещения родителями (законными представителями) 
школьной столовой (приложение 2).

3. Утвердить форму акта проверки по результату мониторинга.

( Приложение 3).

4.Утвердить план - контроля за организацией горячего питания.

(Приложение 4)

3.Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 
(законных представителей) обучающихся о создании общественного 
контроля за организацией питания в школе.

4.Ответственной по питанию Чухрай Т.И. оказывать содействие родителям 
(законным представителям) в проведении общественного (родительского ) 
контроля за организацией питания в школе.

б.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школь!
£ I ш

Н.В. Поротова



Приложение 1

к приказу от 31.08.2021 №594

Состав

состав комиссии общественного (родительского) контроля 

МБОУ С ОШ № 20 станицы Подгорной.

№ п/п Ф.И.О. родителя Ф.И.О. классного 
руководителя

класс

1. Никифорова Е.М. Тарасова Т.И. 4-а

2. Никифорова Е.М. Клименко И.П. З-б

3. Носова О О. Лысенко Н.А. 5-г

4. Мухортова Л.Н.. Шаповалова В.В 5-в

5. Янова О.Ю. Монашенко Е.И. 1-в



Приложение 2

к приказу от 31.08.2021 №594

Г рафик
работы комиссии по контролю организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной

Месяц Дата Время Члены комиссии

Сентябрь 15.09.2021г. 1020-Ю40 Мухортова Л.Н. 
Янова О.Ю.

Октябрь 07.10.2021 г. 1 Г ° -п 45 Носова 0 .0 ., 
Никифорова 
Е.М.

Ноябрь 16.11.2021г. 1310-1330 Никифорова 
Е.М. Янова О.Ю.

Декабрь 10.12.2021г. 1020-1 о40 Мухортова Л.Н., 
Носова О.О.

Январь 17.01.2022г. 112<J-1146 Носова О.О., 
Никифорова 
Е.М.,

Февраль 08.02.2022г. 13ш-13зи Мухортова Л.Н. 
Янова О.Ю.

Март 16.03.2022г. 1 о20-1 о40 Никифорова 
Е.М. ,Янова 
О.Ю.

Апрель 13.04.2022г. 1 Г ° -Щ Носова О.О., 
Никифорова 
Е.М.

Май 12.05.2022г. 1310-13ju Мухортова Л.Н.,
Никифорова
Е.М.,
Янова О.Ю.



Приложение 3

к приказу от 31.08.2021 №594

АКТ

работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания

МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной

Дата проверки : _ 

Время проверки 

Состав комиссии:

В результате осмотра пищеблока и взвешивания готовых блюд установлено 
следующее:

- Технологическое и холодильное оборудование -  исправно/не исправно

- Нарушений на пищеблоке выявлено/ не выявлено

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока 
(внешний вид ,спец. одежда) соблюдается/не соблюдается

- Нарушений в зале столовой выявлено/не выявлено

- Чистота и целостность столовых приборов соответствует/не соответствует 
норме

- Меню соответствует/ не соответствует примерному меню.

- Вкусовые качества блюд соответствуют/ не соответствуют предъявленным 
требованиям

Контрольное взвешивание готовой продукции, 

п/п



Наименование
блюда

Выход по меню 
(гр .)

Фактический 
выход (гр.)

Разница при 
взвешивании (гр.)

Объёмы на выходе готовых блюд на пищеблоке соответствует/не 
соответствуют объёмам заявленным в меню.

Соблюдение температурного режима -  соблюдается/не соблюдается

- Качество питания -  много блюд осталось не тронутым/съели более 
половины/съели все.

- Суточная проба имеется /не имеется (срок хранения 48 часов)

- Бракеражный журнал готовой продукции имеется/не имеется

- Классные руководители сопровождают /не сопровождают учащихся на 
обед.

Замечания и рекомендации по проверке:

Члены комиссии:

1.

2 ..

3,
4.

С результатом проверки ознакомлена : повар



Приложение 4

к приказу от 31.08.2021 №594

План
контроля за организацией горячего питания в МБОУ СОШ № 20 станицы

Подгорной

Сроки Мероприятия Ответственные
ежедневно Проверка санитарного состояния 

пищеблока, контроль за качеством 
приготовления пищи, ее выдачи и 
приемом пищи обучающимися

Ответственная по 
питанию Чухрай Т.И.

ежедневно Контроль за правильностью ведения 
документации, наличия сертификатов и 
сопровождающих документов на 
продукты

Ответственная по 
питанию Чухрай Т.И.

ежедневно Контроль за соблюдением весового 
контроля закладки и выходом готовых 
блюд, приготовлением пищи согласно 
двухнедельного меню

Состав бракеражной 
комиссии

1раз в 
месяц

Контроль за соблюдением условий и 
сроков хранения продуктов. Проверка 
буфетной продукции

Состав
родительского 
контроля по графику

1раз в 
месяц

Проведение анкетирования 
обучающихся и родителей

Классные
руководители

1раз в 
месяц

Проверка наличия на пищеблоке 
дезинсекционных и дератизационных 
средств, проверка проведения 
дезинфекционных мероприятий

Зам.директора по 
АХР
Шиптенко Н.В. 
Ответственная по 
питанию Чухрай Т.И.


