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лицей <<Надежда>> г. Холмска муниципального образования
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прикАз

от к31> августа 202| r. Ns_286

Об утверэкдении состава комиссии по осуществлению
контроля за качеством питания обучающихся
в школьной столовоftв2021-2022 учебном голу

На основании ФедерЕшьIIого закона <Об образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 Ns 47-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральньй закон <<О качестве и безопасности
пищевьD( продуктов> и ст.37 Федеральноrо зtжона от 20.12.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в

российской Федерации> в части совершеЕствованиrI прzlвового реryлировttfiиrl вопросов
обеспечеНиJI качесТва пищевЬIх продуКтов>; кМетодических рекомендаций МР 2.4.0180-20

Роспотребнадзора Российской Федерации <<Родительский коЕтроль за оргulнизациеЙ горячего

питания детей в общеобразовательньIх оргtlнизаIрIло) от 18.05.2020г.; ПостшrовлеаиЯ
Роспотребнадзора Российской Федерации от 27 октября 2020 r. N 32 Об утверЖдении
санитарно_эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.З12.4.З590,20 "СанитаРНО-
эпидемиологическио требования к организации общеотвенного питzlния населения" В

соответствии с Федеральным законом от 30.03.,1999 N 52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом
благополуrии населения" (Собрание зzжонодательства Российской Федерации,1999, N 14, ст.
1650; 2020, N 29, ст. 4504) и постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственноЙ санитарно-

эпидемиологической сrryжбе Российской Федерации и Положения о государственном
сttнитЕ)но-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295;2004, N 8, ст. 663; N 47о ст. 4666;2005, N 39, ст. 3953)
Положения о родительском контроле организации и качества питalния обуlающихся), в целях

улуIшения работы по оргtlнизации горяtIего питЕlниJI обуrающихся школы в школьной
столовой в 2021,2022 1"лебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить cocTElB комиссии по проведению мероприятиЙ родитепьского контроJIя

оргtlЕизации й качества горячего питания обуrающихся в школъной столовой в

следующем cocтtlBe:
Председатель: Сырцева Л.А. - ответственнаJI за организацию питания в МАОУ rшцей

<Надежда>> г.Холмска.
члены комиссии:

о_ Решетняк Т.Л. - зzlп,{еститель директора ОУ;
о Ямшшrова И.Н. - .rлен Родитепьского комитета;
о Ким н.И. - председатель Совета Лицея.
r Симакова Н.н. бухгалтер, ответствонный за ведение докуп(еIIтации по

льготЕому питанию;
о Попова Е.В. - шедtlгог-псиiолог, руководитель ШМо кJIассных руководителей;
о Ширшова Л.Э - медицинскtш сесц)а ГБУЗ ЩРБ.



2.

з.

Утвердить плаrr работы комиссии по контролю организации и качества питаЕия в 202l-
2022t учебном году (Приложение 1).
При проведении род,Iтельского контроJIя организации горлIего питаниJI в школе
комиссией могут бьrгь оценены:
. соответствие приготовленЕых блюд угвержденному меню;
о сttнит&рно-техническое содержilние обеденного зала, обеденной мебели, столовой

посуды;
о условия собrподения прzвил личной гигиены обl^rаrощихся;
о наJIи.Iие и состояЕие сilIитарной одежды у сотрудников, осуществJuIющш( рч}здачу

готовьIх бJпод;
о объем и вид пищевьIх отходов после приема пищи;
. вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством

потребляемьur бrпод по результатам выбороIшого ошроса детей и родителей или
законньD( предстzlвителей;

. информированиеродителей и детей о здоровом питаЕии;
о соб;подение графика работы стодовой.
Результаты KoHTpoJuI обсуждать на заседаниях, плtlнерках и делать сообщения на
общешкольньD( и классных родительских собраниях.
Оргалrизациrt родитеJIьского контроJIя может осуществJIяться в форме анкегировzlния

родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии с зtшолнеЕием формы
оценочного листа.

б. Итоги родительского контроJIя доводить до сведения родительской общественности в

рап,rкЕж общешкольIIьD( родитеJIьских собраний, через официапьньй cariT МАОУ rшцей
<Надежда>> г.Холмска.
Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в лицее, не
реже одIIого раза в месяц.
Контроль исполнения настоящего прикtва оставJu{ю за собой.

И.о.директора Л.В.Кочкина
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