МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
ПРИКАЗ
от «13» сентября 2021 года

№ 01-06/134

«О комиссии по контролю за организацией
и качеством питания»
С целью организации и обеспечения осуществления общественного контроля за
организацией и качеством питания обучающихся, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания учащихся с
правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований
санитарного законодательства) в следующем составе:
Председатель комиссии: Клеткина А.В., учитель начальных классов, председатель ПК;
Члены комиссии:
Линькова М.В., учитель английского языка, заместитель председателя комиссии;
Представители родительской общественности:
Николаева Марина Александровна (по согласованию),
Малькова Анна Владимировна (по согласованию).
Сафорова Ольга Николаевна, секретарь комиссии (по согласованию).
2. Утвердить План мероприятий родительского контроля, за организацией питания
обучающихся на 2021-2022 учебный год (приложение № 1)
3. Комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся:
3.1. Руководствоваться в своей работе Положением о порядке проведения мероприятий
общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся.
3.2. Осуществлять:
- общественную экспертизу питания учащихся (контроль за выполнением санитарноэпидемиологических требований к организации питания обучающихся в школе,
мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества продуктов
питания поданной заявке
- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции;
- контроль за соблюдением утверждённого меню;
- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил личной
гигиены и санитарного состояния пищеблока;
- изучение мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) по
организации и улучшению качества питания;
- участвовать в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества
питания обучающихся.
- контроль за правомерностью определения контингента обучающихся, имеющих право
на льготное питание.
4. Результаты контроля оформлять в виде протоколов и обсуждать на общешкольных и
классных родительских собраниях.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «ООШ № 5»

Т.Н. Овсова

Приложение № 1
К приказу от 13.09.2021 года № 01-06/134
План мероприятий родительского контроля,
за организацией питания обучающихся
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1

2

3

Содержание

Срок

Ответственные

Распределение обязанностей членов
родительского контроля по питанию.
Рассмотрение плана работы.
Утверждение графика контроля.
Контроль за предоставлением питания
льготной категории обучающихся
обучающимся
Организация и контроль за питанием
учащихся (соответствие меню, норм выхода)

13 сентября

Клеткина А.В.
Члены родительского
контроля

1 раз в
полугодие

Члены родительского
контроля

Не менее 1
раза в
квартал
1 раз в
квартал
1 раз в
полугодие

Члены родительского
контроля

1 раз в
квартал

Члены родительского
контроля

Согласно
графику
1 раз в
полугодие

Члены родительского
контроля
Клеткина А.В..,
кл. руководители

1 раз в
четверть
В течение
года

Овсова Т.Н.

В течение
года

Овсова Т.Н.

В течение
года

Мартынова Ф.С.

4

Контроль за охватом горячим питанием

5

Контроль за проведением работы по
привитию гигиенических навыков питания,
культуры приема пищи, разъяснительной
работы с учащимися о необходимости
полноценного горячего питания
Контроль за наличием необходимого
инвентаря, посуды, моющих и
дезинфицирующих средств, санитарной
одежды и одноразовых перчаток.
Контроль за соблюдением санитарногигиенических требований
Анкетирование учащихся, анализ
информаций отзывов и предложений
учащихся о качестве питания в учреждении.
Обновление информационных стендов по
вопросам организации питания
Проведение работы по привитию учащимся
гигиенических навыков питания, сортировка
стола, культуре приема пищи, навыков
здорового образа жизни
Проведение инструктивных совещаний с
классными руководителями по организации
питания учащихся.
Размещение информации об организации
питания на сайте школы

6

7
8

9
10

11

12

Члены родительского
контроля
Члены родительского
контроля

Кл. руководители

