
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 
 

 

ПРИКАЗ 

От 20.08.2021                                                                                                               №378 

 

Новосибирск 

 

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 МАОУ Вторая гимназия, в соответствии 

с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. 

Федеральной службой по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 18.05.2020г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По согласованию с Управляющим советом гимназии утвердить комиссию по 

контролю за организацией горячего питания обучающихся гимназии из числа 

родителей/законных представителей несовершеннолетних в составе: 

Председатель комиссии – Мандронов Ю.В., председатель Управляющего совета 

гимназии; 

Секретарь гимназии – Черных И. Г., член управляющего совета гимназии; 

Члены комиссии: 

- Хайруллина А. Ш., член родительского комитета 5В класса; 

- Сухарева О. В., член родительского комитета 9А класса; 

- Юрьева В. М., член родительского комитета 1В класса. 

2. Утвердить план работы комиссии на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

Приложением. 

3. Контроль за своевременным выполнением плана, ведением необходимой отчетной 

отчетности возложить на заместителя директора по УВР гимназии Долгову Л. В., 

ответственную за организацию питания в гимназии. 

 

 

Директор гимназии                                                                                     И. М. Михно 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу от ____________________ № _________ 

 

План работы Комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей 

МАОУ Вторая гимназия на 2021/2022 учебный год 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Проверка соответствия 

реализуемых блюд 

утвержденному меню 

Ежедневно  Бракеражная комиссия при участии 

председателя Комиссии по контролю за 

организацией горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

2.Проверка санитарно-

технического содержания 

обеденного зала 

(помещения для приема 

пищи), состояния 

обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие 

салфеток и т.п. 

Ежемесячно Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

3.Проверка соблюдения 

правил личной гигиены 

обучающимися 

Еженедельно Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

4.Проверка наличия и 

состояния санитарной 

одежды, средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и рук у 

сотрудников, 

осуществляющих 

приготовление и раздачу 

готовых блюд 

Ежеквартально Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

5.Анализ объема и вида 

пищевых отходов после 

приема пищи 

Еженедельно Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

6.Наличие лабораторно-

инструментальных 

исследований качества и 

безопасности поступающей 

пищевой продукции и 

готовых блюд 

Ежедневно Бракеражная комиссия при участии 

председателя Комиссии по контролю за 

организацией горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 

7.Изучение вкусовых 

предпочтений детей, 

удовлетворенности 

ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по 

результатам выборочного 

опроса детей с согласия их 

2 раза в год Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 



родителей или законных 

представителей 

8.Информирование 

родителей и детей о 

здоровом питании 

(тематические встречи с 

детскими коллективами и 

представителями 

родительских комитетов 

классных коллективов) 

2 раза в год Комиссии по контролю за организацией 

горячего питания (из числа 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних) 
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