
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  

города-курорта Кисловодска 
357700, Российская  Федерация, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43а. 

ИНН 2628034380  КПП 262801001 ОГРН 1022601311930. e-mail: school17@uokk.ru 

Тел/факс: 8(87937)5-17-47. 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября  2022 г.          город-курорт  Кисловодск                 № 247-од 
 

« О создании комиссии по проведению родительского контроля за организацией горячего 

питания обучающихся»  
 

На основании Положения о родительском контроле за организацией и 

качеством горячего питания обучающихся  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся в следующем составе: 

 Хайлова Е.И. заместитель директора по УВР председатель комиссии  

 члены комиссии:  

- Букрей А.С. родитель 3 класса Б 

- Алиева Ю.И. родитель 4 класса А 

- Емельяненко Ю.В. родитель 1 класса Г 

- Литвинова Г.К. родитель 3 класса А 

2.Утвердить порядок проведения мероприятий по организации 

родительского контроля за качеством питания в МБОУ СОШ № 17 

(приложение № 1) 

3.Утвердить график посещения столовой школы с целью 

осуществления контроля качества питания (приложение № 2) 

4. Итоги проверок обсудить на общешкольном родительском собрании. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Хайлову Е.И. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 17                                 О.В.Трайдук 
 

 

С приказом ознакомлен:  

№ п/п     фамилия, инициалы                                 подпись                   дата                     
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Приложение № 1  

к приказу № 247-од  от 01.09.2022 

      

Утверждаю 

директор МБОУ СОШ № 17 

_______________О.В.Трайдук 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ 

 

 1.Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа родителей 

(законных представителей) обучающихся в школьную столовую, регламентирован 

локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска . 

 2.При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 

обучающихся члены комиссии оценивают: 

•Соответствие реализуемых блюд утвержденному цикличному десятидневному меню; 

•Санитарно-техническое состояние обеденного зала, мебели в столовой, наличие посуды; 

•Условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

•Наличие и состояние форменной одежды, масок и перчаток у сотрудников столовой, 

готовящих пищу и осуществляющих раздачу готовых блюд; 

•Наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

•Удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам 

опроса детей; анкетирование обучающихся (совместно с ответственным за организацию 

школьного питания); 

•Информирование обучающихся об основах здорового питания; 

 3.Организация родительского контроля может осуществляться как в форме 

прямого посещения школьной столовой по утвержденному графику, так и в форме 

анкетирования родителей и детей по вопросам организации школьного питания; 

 4.Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 

явиться основанием для обращения в адрес администрации учреждения, ее учредителя 

или организаторов школьного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу № 247-од  от 01.09.2022 

 

Утверждаю 

директор МБОУ СОШ № 17 

_______________О.В.Трайдук 

 

График посещения столовой школы с  

целью осуществления контроля качества питания  

 

месяц  число  время 

Сентябрь 20.09.2022 9.00 

Октябрь  19.10.2022 10.00 

Ноябрь 17.11.2022 11.00 

Декабрь 16.12.2022 9.00 

Январь 16.01.2023 10.00 

Февраль 13.02.2023 11.00 

Март 10.03.2023 9.00 

Апрель 10.04.2023 10.00 

Май 12.05.2023 11.00 

Июнь 09.06.2023 9.00 
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