
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Липовская средняя общеобразовательная школа 

(МАОУ Липовская СОШ)

30.03.2021

ПРИКАЗ

с. Липовское
№67 -од

О введении родительского контроля и мониторинга
за организацией питания обучающихся МАОУ Липовской СОШ

В соответствии с федеральными законами: от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; постановлением главы Туринского 
городского округа от 29.12.2020 года № 1395 -ПА « Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа на 2021 
года», в целях решения вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ здорового питания в МАОУ Липовской СОШ

ПРИКАЗВАЮ:
ТОрганизовать и ввести в действие работу родительского контроля и мониторинга за 
организацией питания обучающихся МАОУ Липовской СОШ с 01.04.2021 года.
2. Ответственной за организацией питания Лесниковой М.Я.:
- организовать родительский контроль за организацией горячего питания детей в МАОУ 
Липовской СОШ в соответствии с методическими рекомендациями (МР 2.4.0180-20), 
утвержденными Главным государственным врачом Российской Федерации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
3. Разработать порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 
питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных 
представителей обучающихся в столовую школы.
4. Включить в проведение мероприятий родительского контроля за организацией питания 
детей, следующие критерии качества:
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
-санитарно-техническое содержание обеденного зала столовой - состояние обеденной мебели, 
столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимся;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 
блюд;
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно - инструментальных исследования.
5. Обеспечить проведение мониторинга горячего питания, с целью оценки эффективности 
организации горячего здорового питания обучающихся в школе, повышения доступности 
здорового питания, формирования у обучающихся навыков здорового питания по следующим 
показателям:
- соответствие меню положениям, настоящих рекомендаций;



- организация и проведение производственного контроля и лабораторных исследований 
(испытаний) в соответствии с положениями настоящих рекомендаций;
- наличие родительского (общественного контроля) за организацией питания детей;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и безопасности 
поставляемых пищевых продуктов.
- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей (анкетирование);
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 
блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия родителей или иных законных 
представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
6. Обсуждать итоги проверок и мониторинг результатов родительского контроля за 
организацией горячего питания детей на общешкольных родительских собраниях, 
совещаниях, педагогических советах, а также опубликовывать информацию по результатам 
проверок на официальном сайте школы.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за организацию 
питания МАОУ Липовской СОШ Лесникову Марию Яковлевну.

Директор школы О.П.Мингалева

ознакомлены:С
Должность Дата ? Подпись Расшифровка подписи

Делопроизводитель, ответственная за 
организацию питания

М.Я. Лесникова

Лесникова Мария Яковлевна, делопроизводитель, 
8(34349)44 - 1 - 19, ои-Ироука@шай.ги


