
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №29»  

 

628615, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27 А 

 Телефоны: 26-03-68, 26-02-90 

Тел./факс:  (3466) 26-03-68 

Электронная почта: nv-shcola29@mail.ru  

Сайт: www.86sch29-nv.edusite.ru  
 

ПРИКАЗ 

16.06.2022                                                                                       №252 

Нижневартовск 

Об организации контроля за организацией  

питания обучающихся в школьной 

столовой в 2022-2023 учебном году 

 

На основании ст.37 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 20.12.2012 № 273-ФЗ от 01.03.2020, федерального закона №47-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» в части совершенствования правового регулирования 

вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020; Положения о деятельности 

общественной комиссии по осуществлению контроля за организацией питания 

обучающихся, в целях улучшения работы по организации горячего питания 

обучающихся школы в школьной столовой в 2022-2023 учебном году,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля 

организации и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в 

следующем составе: 

Председатель: Рякке З.А., заместитель директора по УР.  

Члены комиссии: 

 Бодрякова Е.А. заместитель директора по АХР; 

 Магомедова Т.Х., член Управляющего совета школы; 

 Щербик А.С., член Родительского комитета; 

 Кочемасова Е.Е., председатель ПК школы; 

 Алиева Н.В., ответственная за ведение документации по льготному питанию; 

 Сафиуллина Р.Р., медицинский работник школы (по согласованию); 

 Представители родительской общественности. 

2. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питания 

в 2022-2023 учебном году (Приложение №1). 
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3. При проведении родительского контроля организации горячего питания в школе 

комиссией могут быть оценены: 

 соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

 санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной мебели, 

столовой посуды; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

 вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей 

или законных представителей; 

 информирование родителей и детей о здоровом питании; 

 соблюдение графика работы столовой. 

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

общешкольных и классных родительских собраниях. 

5. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, в режиме онлайн общения. 

6.  Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в 

школе, не реже одного раза в квартал. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                   Т.В. Бачинина 



Приложение №1  

к приказу от 16.06.2022 №252 

 

План работы  

по осуществлению общественного контроля  

 за организацией и качеством питания обучающихся 

в МБОУ «СШ №29»  на 2022 – 2023 учебный год 
 

№  

п/п 
Вид контроля Что проверяется Кто проверяет 

1. Ежедневный 

контроль  

1.Качество приготовления пищи (снятие 

пробы) 

2.Организация питания детей, 

соблюдение режима питания, доставка и 

раздача пищи, сервировка стола, гигиена 

приема пищи, качество и количество 

пищи, оформление блюд  

Заведующая 

столовой, 

ответственный за 

питание  

2. Ежеквартальный 

контроль  

1.Контроль за работой пищеблока 

(материальная база пищеблока, 

санитарно-эпидемиологический режим, 

хранение проб за 48 часов, закладка 

продуктов, технология приготовления 

продуктов, качество и количество пищи, 

продуктов, маркировка тары, выполнение 

графика и правил раздачи пищи)  

2.Качество и количество пищи, 

оформление блюд  

Общественная 

комиссия по 

питанию 

 

3. Ежемесячный 

контроль  

1.Состояние технологического 

оборудования столовой  

Заведующая 

столовой, 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

План работы комиссии  

по общественному  контролю за организацией и качеством питания  

обучающихся школы в  МБОУ «СШ №29»  на 2022 – 2023 учебный  год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка школьной столовой к приему 

обучающихся.  

август 

2022 

Заведующая столовой,   

ответственный за 

питание  

2. 1.Определение контингента 

обучающихся имеющих право на 

льготное питание 

август, 

сентябрь 

2022 

Алиева Н.В.,  

социальный  педагог 

 

3. 1.Проверка организации приема пищи Ежедневно Ответственный по 



обучающимися.  

2.Соблюдение графика работы столовой. 

питанию, медсестра 

4. 1.Проведение совместно с комиссией по 

организации питания учащихся 

родительского совета рейдов по 

проверке: 

-организация питания; 

-выполнение СГН; 

-выполнение меню; 

-организация питьевого режима. 

1 раз в 

четверть 

Члены комиссии. 

 

Мероприятия  по организации питания 

обучающихся МБОУ «СШ №29» в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Анкетирование родителей и учащихся 

школы «Удовлетворенность 

организацией питания в школьной 

столовой». 

Раз в четверть Ответственная по 

питанию  Рякке 

З.А., классные 

руководители   

2. Организация посещения столовой  

родительским активом для дегустации 

пищи. 

Раз в четверть Члены 

общественной 

комиссии по 

питанию 

3. Проведение родительского лектория 

«Здоровое питание – залог здоровья» 

По плану 

школы 

Громовая С.И. 

 

4. Классные  родительские собрания 

«Питание, воспитание, образование» 

Ноябрь 2022 г. 

Март 2023г. 

Классные 

руководители 

5. Классные часы «Здоровое питание – 

здоровье нации» 

Ежемесячно Классные 

руководители 

6. Обновление страницы школьного сайта о 

питании. 

Ежемесячно Харин Н.Г. 

7. Размещение на сайте меню. Ежедневно Харин Н.Г. 

8. Индивидуальные беседы медицинской 

сестры с учащимися «Организация 

полноценного сбалансированного 

питания учащихся с учетом особенностей 

состояния их здоровья». 

В течение года Медсестра 

9. Индивидуальные беседы с родителями  В течение года Администрация 

10. Работа общественной комиссии по 

питанию 

Ежеквартально Председатель 

общественной 

комиссии по 

питанию  

11. Оценка работы классных руководителей 

по охвату горячим питанием. 

Раз в четверть Администрация, 

Рякке З.А. 

 


