
 

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    397 
                             «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3» 

  

  
П Р И К А З 

 
   от «31» августа 2022 г. № 124-1/о 

 

г. КОТЛАС 
 

О создании общественного контроля за организацией  
и качеством питания обучающихся 

 
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
01.0З.2020г. № 47 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от 20.12.2012г. 
№27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования 
правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; 
«Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора в Российской 
Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
бщеобразовательных организациях» от 18.05.2020г.; Положения об общественном 
контроле организации и качества питания обучающихся: 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать комиссию общественного контроля для осуществления действительного 
контроля за организацией и качеством питания детей на 2021–2022 учебный год, в 
следующем составе: 
Председатель комиссии – Резниченко И.В., директор. 
Члены комиссии: 
− Наумова Н.П., зам. директора по ОЗ; 
− Беляева С.В., председатель родительского комитета; 
− Беляев А.С., председатель Управляющего совета; 
− Демкина Л.В., представитель родительской общественности, медицинский 
работник; 
− Щукина Т.В., представитель родительской общественности, заведующий 
производством. 
2. Утвердить План мероприятий общественного контроля организации питания 
обучающихся.  
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор 
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»                              И.В. Резниченко  
 
С приказом ознакомлены: 
«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 
«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 
«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 
«___» ____________ 20 ___ г.  _______________ /__________________ 
 
 
Наумова Наталья Павловна 
(8-81831) 5-16-63 
 



397-1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу 
от 31 августа 2022г. № 124-1/о 

 
План мероприятий общественного контроля организации питания 

обучающихся в 2022 – 2023 учебном году 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 
1. Контроль соблюдения графика работы 

столовой 
Один раз в 
четверть Члены комиссии 

2. Контроль соблюдения графика питания 
обучающихся 

Один раз в 
четверть Члены комиссии 

3. Проверка эстетического оформления зала 
столовой 2 раза в год Члены комиссии 

4. Проведение контрольных проверок 
соответствия приготовленных блюд 
утвержденному меню, качества и норм 
выдачи завтраков и обедов 

Один раз в 
четверть Наумова Н.П. 

5. Организация просветительской работы среди 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам здорового 
питания 

В течение 
учебного года Члены комиссии 

6. Проверка санитарно-технического 
содержания обеденного зала, обеденной 
мебели, столовой посуды 

Один раз в 
четверть Члены комиссии 

7. Состояние санитарной одежды работников 
пищеблока (халат, фартук, головной убор, 
рабочая обувь) 

Один раз в 
четверть Члены комиссии 

8. Соблюдение детьми правил личной гигиены 
(мытьё рук перед приёмом пищи) 

Один раз в 
четверть Члены комиссии 

9. Наличие протоколов лабораторных 
исследований контроля качества и 
безопасности поступающих продуктов и 
выпускаемых блюд 

Два раза в год 
(декабрь, май) Наумова Н.П. 

10. Объем несъеденных остатков, причины отказа 
от конкретных блюд 

Один раз в 
четверть Члены комиссии 

11. Социологическое исследование среди 
обучающихся и родителей с целью выяснения 
вкусовых предпочтений детей, 
удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд, вкусовые 
предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых 
блюд, удовлетворенности организацией 
питания, условия соблюдения правил личной 
гигиены обучающихся 

Два раза в год 
(октябрь, 
апрель) 

Наумова Н.П. 

12. Организация консультаций по питанию для 
родителей и классных руководителей 

Один раз в 
четверть Наумова Н.П. 

13. Качество информирования родителей и детей 
о здоровом питании 

Два раза в год 
(декабрь, май) Члены комиссии 

14. Отчет о работе комиссии за учебный год Май 2023 года Наумова Н.П. 
 


