
Фrrлиал пально
средней общеобразовательной школы ЛЪ2 п. Спирово

выдропyясская общеобразовательная школа

прикАз

K0tr> сентября 2022 rода
лъ зl2

0 созданlrи общественной копIIIссиII по осуществленlIю
ltoнтроля за качествоill питанlIя обу.rаrощrrхся
в школьнойr столовоilв2022-2023 учебном году

на основании Федерального закона коб образовании в Российской Федерациi] ol
01.0З.2020 N9 47-ФЗ кО вI-Iесении изменений в Федеральный закон кО качестijе 11

безопасности гIищевых прод,Yктов) и ст,.37 Федера-lrьного закона от 20.12.2012 N9 27З-ФЗ
кOб образованllи в россиitской Федерации> в части совершенствоваFIt-lя правового
регулирования вопросоВ обеспеченI{я качесТва пищеВых продУктов); <Методи.rесi(лiх
реI(оNIендаций МР 2.4.0|80-20 Роспотребнадзора Российской Федерации <Родительскиti
контро"lrь за организацией горячего питания детей в общеобразовательных trрганизациях)
от 18.05.2020г.:в целях улучшения работы по организации горячего питания обучакlrt{ихся
шко,rlы в школьFIоЁl ст,оловой в 2а22-202З учебноьл году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Создать кох,{LIссрlЮ по проведению tutероПриятий общественногrэ контроля организациIl
и качества горяLIего питания воспитанников детского сада и обучающихся в школьноt1
с,толовой в следуюlце\4 составе:
Предселатель: Nlазаева Е.А. - председатель родительского комитета. N,iедj]цill{скаri
сестра.;

Ч"цены ко\,1иссиrt:
,/ Сергеева н А - член Родtrтельского комитета,,/ Спtирнова А А - член Родительского комитета;

2. В работе руководствоваться Пололtением ко порядке
обществеt-tного ко}tтроля организации горячего питания
порядке дост},пi} законных представите,цей обучаюшихся
пI,IшII) (ГIр1l.по;,rtение 1).

з. }rтвердить шлан работы i(омиссии по контролю
2022-202З учебноп,t году (Прlrложение 2).

4. Прlr проведении родите,тьского контроля организаrции горячего питания в школе
tсоплиссией могут быть оценены:
,/ соответствие приготовленных блюд утвержденноN{у N,{еню;,/ санитарно-,lехническое содержание обеденного зала, обеденной пtебелtt. cTo:toBoT--t

посуды;
"/ чсловLlя соб,пюдения правил личной гигиены обучаюrцtrхсяt,
,/ на,цичI,Iе I{ состояние caнLlTapнoli одетtды у сотрудников. осуществ,rlя}Or]Iих раздаLI,y

готовых блюд;
,/ объелл и вид пипlевых отходов после приеN{а пищи;
,/ вкусовые предпочтения детеl:t, удовлетворенность ассорти*{ентоN,I и качествоN{

гtотребляеltых б,тюд по резv,цьтатапr выборочного опроса детел-I Ll 1]одillелей ir:гl.i
:}tlкoHi{ ых пр едставител eI"i :

{' инфорп,rироваlнис, родlтте-пей rt детей о 
'дорово\4 

питанLlи;

проведения tчtероприятtrl:i

.]етеЙ>>, Пt1_1о)I(енIlс\l,,О
В ПО}IеЩеНие Дjlri llprleNIr|

организации и KaLIecTBa пIiтаl]ия IJ



5.

6.

].

8.

9.

r'' соб;lтtlдегtие графлrка рабо,гы с"i.tlлсlвtlй.
Резу,-rlь"гаlт)I ltoлl,l,ро,lя oбcyilc,l1;Ll.b на соr]еIцаниl.[ Iтри заRеllу[оu,,IеNт, и /Ie_ni,il.b сообtIlеtll,тяl
lta сlбщешltоjlьttl,tХ i, кпассцык родl.{тепЬсitих собрzrниях.
Организация общес,rвенного контроля может осуществляться в форп,rе анкетироваFIия
родите,uей и детей (приложение З) и участии в работе общешколъноIyl ксlпIиссрIрl сзаполнением формы оценочного листа (Прилоllсение 4).
Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общес,r.венностLI вpaNIKax общешкольных родительских собраний, посредством электронной почты,

через официальные ресурсы, в режиме онлайн общения.
комllссии проводить контроль организации горячего питания в школе, не режеОДНОГО РаЗа В N,IеС]ЯЦ.

контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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