
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

 

П Р И К А З 
 

28.09.2020     п. Абан                №172 

 

Об организации общественного (родительского) контроля за качеством 

школьного питания 

 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федерального закона от 01.03.2020 

№47-ФЗ» О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», Методических рекомендаций МР 

2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общественных 

организациях» от 18.05.2020г. для качественного обеспечения горячим 

питанием обучающихся в школьной столовой.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией 

горячего питания (Приложение№1). 

 2. Назначить комиссию общественного (родительского контроля) для 

осуществления контроля за организацией и качеством питания детей, с 

правом их прохода на пищеблок (при обязательном соблюдении ими 

требований санитарного законодательства) в следующем составе: 

- Миллер Н.Я.- представитель родительской общественности 1 «А» класса;    

- Ильюшенко И.М.- представитель родительской общественности 6 «Б» 

класса;  

- Мытько Н.А. - представитель родительской общественности 11 «А» класса; 

 3. Назначить ответственным представителем (уполномоченным лицом 

от образовательной организации) Иншакову К.В. – социального педагога. 

 4. Комиссии руководствоваться Положением об организации 

родительского контроля при посещении школьной столовой. 

 5. Утвердить форму Акта посещения школьной столовой комиссий по 

контролю за организацией питания обучающихся (Приложение №2)  

 6. Ответственному за сайт, Н.Я. Миллер разместить информацию об 

общественном контроле на сайте Абанской СОШ№3.  

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор          Н.П. Путинцева  

  



Приложение № 2  

к приказу 172 от 29.09.2020г.  

«Об организации общественного (родительского) контроля  

за качеством школьного питания» 

Акт посещения школьной столовой комиссией по контролю за организации питания 

обучающихся 

1.Комиссия в составе_________________________________________________ 
 

________________________________________________________________. 

________________________________________________________________. 
 

Дата посещения: ____________________________________________________________. 
 

Оценка существующей организации питания (состав меню; соответствие меню, 

согласованному с Роспотребнадзором; санитарно – гигиенические условия; условия 

хранения продуктов, их качество; график питания) 

___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  
Выводы:___________________________________________________________________ __ 
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________  
Замечания: _________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

Дата и результат рассмотрения уполномоченными органами образовательной 

организации оставленных комментариев:_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

Принятые по результатам рассмотрение оставленных комментариев меры:   
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

Комиссия:  
________ «___»_____________(подпись, дата) 

 
________ «___»_____________(подпись, дата 
 
________ «___»_____________(подпись, дата 

Уполномоченное лицо образовательной организации  
____________________ «___»____________(ФИО, должность, подпись, дата) 
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