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М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение
«Болынеколпанская средняя общ еобразовательная школа»

ПРИКАЗ
21.08.2021г.

д. Больш ие Колпаны

№ 147

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА
КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ В
2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Ф едерации» от
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и ст. 37т Ф едерального закона от 20.12.2012 № 273-Ф 3
«Об образовании в Российской Ф едерации» в части соверш енствования
правового
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; в соответствии с
областным Законом ЛО от 17.11.2017года № 7 2 -0 3 «Социальный кодекс Ленинградской
области», внесены изменения в П остановление Правительства Ленинградской области от
24 октября 2006 года №295 «Об утверждении П орядка организации бесплатного питания
обучаю щ ихся в государственных общ еобразовательных учреждениях и учреждениях
начального
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
Ленинградской области», П остановлением П равительства Ленинградской области от 06
августа 2018г. №285 «Об утверждении П орядка организации бесплатного питания в
образовательных организациях Л енинградской области и установлении стоимости
бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях ЛО»,
приказываю:
1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля
организации и качества горячего питания обучающихся в ш кольно йстоловой в
следующем составе:
Председатель: Равина Е.Г. - заместитель директора по ВР;
Члены комиссии:
■S Иванова Л.П. - заместитель директора по безопасности;
S Саулина Ю .Ю . - член Родительского комитета;
•S Скоробогатова О.М. - председатель профсоюзной организации, член
Родительского комитета;
S Ионова М.И. - ответственный за бесплатное питание, член Родительского
комитета;
S Антонова А.П. - социальный педагог;
■S Афанасьева А.М. - фельдш ер Болыпеколпанской амбулатории.

2. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества питания в
2021-2022 учебном году (П риложение №1).
3. При проведении родительского контроля организации горячего питания в ш коле
комиссией могут быть оценены:
•S Соответствие приготовленных блюд утверждённому меню;
S Санитарно- техническое содерж ание обеденного зала, обеденной мебели,
столовой посуды;
■S Условия соблю дения правил личной гигиены обучающихся;
■S Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осущ ествляю щ их
раздачу готовых блюд;
S Объём и вид пищевых отходов после приёма пищи;
S Вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость ассортиментов и
качеством потребляемых блю д по результатам выборочного опроса детей и
родителей (законных представителей);
S Информирование родителей о здоровом питании;
• / Соблюдения графика работы столовой.
4. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, планёрках и делать сообщ ения на
общ ешкольных и классных родительских собраниях.
5. Организация родительского контроля может осущ ествляться в форме
анкетирования родителей и детей и участия в работе общ еш кольной комиссии с
заполнением формы оценочного листа.
6. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской
общ ественности в рамках общ еш кольны х родительских собраний, посредством
электронной почты, через официальны е ресурсы, в режиме онлайн общения.
7. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего питания в
школе, не реже одного раза в месяц.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Д иректор школы:

ЛЧг-' И гнатьева И.П.

С приказом ознакомлены:
дата
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