
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТРЕХПРОТОКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 04.09.2020  № 158-ОД 
с. Три Протока 

О создании комиссии  
по обеспечению родительского контроля 
за организацией горячего питания  
учащихся 1-4 классов 

         На основании «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский 
контроль за организаций горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18.05.2020), Порядка проведения мероприятий по 
родительскому контролю за организацию питания в МБОУ «Трехпротокская СОШ» в 
целях осуществления контроля организации питания воспитанников и учащихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ «Трехпротокская СОШ» родительский контроль за
организацией горячего питания в 1-4 классах.

2. Назначить ответственным за организацию «Родительского контроля качества
питания» заместителя директора Мулляминову Г.Т.

3. Утвердить график посещения родителями столовой МБОУ «Трехпротокская
СОШ» с целью осуществления родительского контроля за качеством питания
обучающихся (Приложение № 1).

4. Утвердить состав комиссии среди родителей за контролем качества питания
(Приложение № 2).

5. Утвердить форму акта родительского контроля в столовой  МБОУ
«Трехпротокская СОШ» с целью осуществления контроля качества питания
учащихся (Приложение № 3).

6. Членам комиссии руководствоваться Порядком проведения мероприятий по
родительскому контролю за организацией питания в МБОУ «Трехпротокская
СОШ».

7. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор школы        В.Г. Архангельская 

С приказом работник школы ознакомлен: 

1. Мулляминова Г.Т.          _________________ «____» ____________________ 2020 г. 



Приложение № 1 
К приказу от 04.09.2020 № 154-ОД 
Директор школы_______________ 

В.Г.Архангельская 

График посещения родителями столовой с целью осуществления родительского 
контроля  за качеством питания учащихся МБОУ «Трехпротокская СОШ» 

Дни недели Родители классов 

Понедельник 3а, 2а,1в 

Вторник 1б,2б,4а 

Среда 1в, 2в,3а 

Четверг 2д,3а, 3в 

Пятница 3б, 4б,4в 



Приложение № 3 
К приказу от 04.09.2020 № 154-ОД 
Директор школы_______________ 

В.Г.Архангельская 

АКТ   проверки №________ 
горячего питания родительским контролем в МБОУ «Трехпротокская СОШ»: 

от  «______»_________________2020года 
Прием пищи:   1 смена, 2 смена (подчеркнуть) 
_____________(время) 
В  ходе проверки выявлено: 
№ Вопрос Да Нет 
1. Соответствие реализуемых блюд утвержденному меню 
2. Условия соблюдения правил личной гигиены учащимися 
3. Санитарно-техническое содержание обеденного зала: 

-помещение для приема пищи
3.1 -состояние обеденной мебели
3.2 - столовой посуды
3.3 - наличие салфеток
4. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд 
5. Наличие лабораторно-инструментальных  исследований  

качества и безопасности поступающей пищевой 
продукции и готовых блюд 

6. Удовлетворенны ли  дети и их родители (законные 
представители): 
-вкусом пищи

6.1 -ассортиментом  блюд
5.2 -качеством блюд
6.3 -сервировкой и подачей блюд
7. Информированы ли   дети о здоровом питании. 
8. Прочее (наличие посторонней пищи, отсутствующей в 

меню) 
9. Объем  и вид пищевых отходов после приема пищи____________________ %
10. Выводы и рекомендации по проверке:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Комиссия в составе с актом ознакомлены:
 _________________________ _____________, родительницы  _______ класса 
_________________________   _____________,  родительницы  _________класса 
_________________________   _____________, родительницы  _________ класса 
 (Ф.И.О)       (подпись)        
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