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Приказ № 195 

по МБОУ Гимназия MP 
Чишминский район РБ от «01» сентября 2020 года 

«Об осуществлении родительского контроля 
за организацией питания обучающихся» 

В целях осуществления контроля родителей (законных представителей) за 
организацией питания обучающихся, контроля качества приготовленных блюд в 
соответствии с утвержденным меню на пищеблоке МБОУ Гимназия 
Чишминского района, в соответствии с приказом МБОУ Гимназия от 
01.09.2020г. № 194 «Об организации питания учащихся Гимназии на 2020-2021 
учебный год» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Создать комиссию родительского контроля для осуществления 
действительного контроля за организацией и качеством питания с правом их 
прохода в пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими правил 
санитарного законодательства) в следующем составе: 
Председатель комиссии: Аллее Алина Радиковна 
Члены комиссии: Харисова Инна Азатовна, Юнусова Зульфия Тимерьяновна 
2. Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для 
приема пищи. 
- Родители (законные представители) обучающихся , изъявившие желание 
участвовать в мониторинге питания , должны уведомить (письменно или устно) 
руководителя общеобразовательной организации. 
- По решению Управляющего совета или совета родителей (законных 
представителей) обучающихся войти в состав комиссии по контролю за 
организацией питания или согласовать свое участие (разовое или 
периодическое) в составе общественной комиссии. 
- Иметь личную медицинскую книжку, оформленную в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. Получить допуск от 
ответственного лица общеобразовательной организации (при отсутствии 
медицинского работника) с отметкой в "Гигиеническом журнале" об отсутствии 
признаков инфекционных заболеваний. 

В соответствии с временными методическими рекомендациями 
"Профилактика, диагностика и лечение новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)" при каждом посещении допуск членов комиссии родительского 
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контроля в школьную столовую осуществляется после проведения термометрии, 
предоставления сведения результатов тестирования (ПЦР-тест отрицательный) 
или наличие справки об отсутствии коронавируса . 
- Все члены комисии при посещении помещения для приема пищи должны быть 
обеспечены санитарной одеждой. 
- Проведение мониторинга осуществляется при сопровождении представителя 
администрации общеобразовательной организации. 
- Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 
установленные образовательной организацией правила внутреннего распорядка. 
- При проведении мониторинга имеют право руководствоваться Методическими 
рекомендациями MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за организацией 
питания детей в общеобразовательных организациях". 
3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания детей в организованных детских коллективах могут быть оценены: 
- своевременность посещения обучающихся столовой в соответствие с 
утвержденным графиком приема пищи; 
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 
пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 
- проведение уборки обеденного зала по завершении каждого приема пищи; 
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд; 
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и 
безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их 
родителей или иных законных представителей; 
- условия для организации питания обучающихся с учетом особенностей 
здоровья; 
- организация питьевого режима; 
- информирование родителей и детей о здоровом питании; 
- органолептические показатели пищевой продукции с дегустацией блюда или 
рациона из ассортимента текущего дня, заранее заказанное за счет родительских 
средств. 
4. Утвердить Положение о родительском контроле организации и качества 
горячего питания обучающихся в МБОУ Гимназия муниципального, района 
Чишминский район Республики Башкортостан. (Приложение № 1). 
5. Результаты контроля доводить до родителей на общешкольных и классных 
родительских собраниях. 
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на Воробьева Юрия 
Владимировича, заместителя директора по BP. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
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Директор Гимназии Р.Ф. Гайнанова 


