
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Драченинская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Драченинская ООШ») 

ПРИКАЗ 

08.09.2022 г.         № 43/3 

 

 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 
 

О создании комиссии общественного контроля за организацией питания 

учащихся на 2022/2023 учебный год 
 

 

 В целях организации здорового и безопасного питания 

обучающихся, контроля за качеством и безопасностью реализуемой 

продукции, в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией питания 

детей в общеобразовательных организациях»  
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для осуществления действительного контроля по 

организации питания детей, в следующем составе:  

Председатель комиссии: Конюкова Е. В., директор школы  

Члены комиссии:  

Громыко Н. В.- ответственная за организацию питания,  

 Чумина Н. В., председатель общешкольного родительского комитета, 

представитель родительской общественности (по согласованию)  

Манцурова С. А., представитель родительской общественности (по 

согласованию)  

Бондарева Д. В., представитель родительской общественности (по 

согласованию)  

Сысоева Г. Ф., учитель начальных классов  

Федько О. Л., секретарь 

2. Общественной комиссии осуществлять: 

- контроль соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

 - контроль санитарно-технического содержания помещения для 

приема пищи, состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п.; 

 - контроль условий соблюдения правил личной гигиены 

обучающимися; 



 - контроль наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 

 - контроль объема и вида пищевых отходов после приема пищи;  

- контроль вкусовых предпочтений детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного 

опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей; 

 - информирование родителей и детей о здоровом питании. 

3. Определить график общественного контроля – еженедельно. 

4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях родительского 

комитета, оперативных совещаниях педагогов, делать сообщения на 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Громыко Н. В. , ответственной за питание, копию данного приказа 

разместить на пищеблоке и на информационных стендах в общедоступных 

местах для информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6. Тумановой Ю. А., администратору официального сайта школы, 

копию данного приказа разместить на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Драченинская ООШ»          Е. В. Конюкова 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

Ответственный за питание    Н. В. Громыко 

08.09.2022 

 

Учитель начальных классов    Г. Ф. Сысоева 

08.09.2022 

Секретарь        О. Л. Федько 

08.09.2022 

Администратор  

официального сайта      Ю. А. Туманова 

08.09.2022 
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