
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат» 

 

П Р И К А З 

«16» сентября 2022 года                                  № 206-А 

п. Раздольное 

 

 

О создании условий для организации родительского 

контроля за организацией и качеством школьного питания 

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 МР 2.4.0180-20. 

2.4. «Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации», письмом Минпросвещения России от 26.11.2021 № АБ-2133/10                

«О направлении методических рекомендаций», протоколом Минпросвещения 

России от 23.04.2021 № ГД-34/01пр «Порядок доступа законных представителей, 

обучающихся в помещении для приема пищи». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию родительского контроля для осуществления действительного 

контроля за организацией и качеством питания детей КГОБУ Раздольненская КШИ 

на 2022-2023 учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии: Мартынец Н.И., старший воспитатель   

Члены комиссии: Сорокина О.И., родитель 

                                        Пухова Н.В., родитель 

2. Комиссии родительского контроля осуществлять: 

2.1. контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся в школе; 

2.2. мониторинг качества поставленной продукции и соответствия количества 

продуктов питания поданной заявке; 

2.3. контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции,                          



за целевым использованием пищевой продукции, за организацией приѐма 

пищи обучающимися; 

2.4. обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 

личной гигиены и санитарного состояния пищеблока; 

2.5. соблюдать график работы столовой; 

3. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать сообщения на 

общешкольных родительских собраниях. 

4. Утвердить Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся в КГОБУ Раздольненская КШИ (приложение № 1). 

5. Утвердить План работы школьной комиссии по родительскому контролю за 

организацией питания обучающихся в КГОБУ Раздольненская КШИ   

(приложение № 2). 

6. Утвердить график родительского контроля организации питания обучающихся 

(приложение № 3). 

7. Утвердить форму журнала посещения родительского контроля (приложение № 

4). 

8. Ляшевой А.П., педагогу-организатору разместить Положение                                            

о родительском контроле организации горячего питания обучающихся                                            

в КГОБУ Раздольненская КШИ, план работы школьной комиссии                                          

по родительскому контролю за организацией питания обучающихся                                    

в КГОБУ Раздольненская КШИ, график родительского контроля организации 

питания обучающихся и форму журнала на информационном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор КГОБУ Раздольненская КШИ                                                 А.Н. Шикалов   


