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П Р И К А З

«01» октября 2020 года № 253

Об осуществлении родительского контроля 
за организацией горячего питания обучающихся 

в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просве
щения Российской Федерации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за органи
зацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», приказом 
департамента образования, администрации муниципального образования город 
Краснодар от 30.09.2020 № 1351 «Об осуществлении родительского контроля за 
организацией горячего питания обучающихся в общеобразовательных организа
циях муниципального образования город Краснодар» и в целях осуществления 
родительского контроля за организацией горячего питания учащихся в 2020 -  
2021 учебном году приказываю:

1. Учителю начальных классов Ю.Х.Коряковой, назначенной ответ
ственным лицом за организацию питания в 2020 -  2021 учебном году:

1.1. Организовать взаимодействие с общешкольным родительским коми
тетом и общественными организациями в части осуществления контроля за орга
низацией горячего питания не реже 1 раза в неделю на предмет:

- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояния технологического оборудования линии раздачи, обе
денной мебели и столовой посуды;

- условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляю

щих раздачу готовых блюд;
- объема и вида пищевых отходов после приема пищи;
- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и без

опасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
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- удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством потребля 
емых блюд по результатам выборочного опроса с согласия их родителей (закон 
ных представителей);

- информирования родителей и детей о здоровом питании.
2. Организовать посещение школьной столовой в строгом соблюдении са 

нитарных норм: масочный режим, обязательное наличие бахил, соблюдение со
циальной дистанции, термометрия при входе в здание школы.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителз 
директора по учебно-воспитательной работе А.А.Гладкую.

Ознакомлены:

А.А.Гладкая

Ю.Х.Корякова


