
  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

Г. ХАБАРОВСКА  «СРЕДНЯЯ ШКОЛА «УСПЕХ»  

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БЛЮХЕРА» 

(МАОУ «СШ «УСПЕХ») 

 

ПРИКАЗ 

                              
┌                                                                                                           ┐  

   О назначении комиссии родительского контроля за  качеством питания  
  

С целью проведения родительского контроля за качеством горячего пи-

тания в школе на 2020-2021 учебный год   в МАОУ «СШ «Успех» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

1. Баденкова О.Г., представитель родительского комитета 2а класса; 

2. Богдан М.В., представитель родительского комитета 6а класса; 

3. Волохова А.С.,представитель родительских комитетов 7а, 9а клас-

сов; 

4. Матюшенко Н.А., представитель родительского комитетов 4а, 8 

классов; 

5. Рязанова А. В., представитель родительского комитета 3а класса; 

6. Стецкая  К.П, представитель родительского комитета  4б класса; 

7. Фомина Л.П., представитель родительских комитетов 5б, 9б клас-

сов. 

2. Утвердить план мероприятий  комиссии  родительского контроля за 

качеством горячего питания (Приложение 1)  

3. Лабжиновой Л.Н., ответственной  по питанию ознакомить членов 

комиссии с порядком проведения мероприятий  по родительскому контролю 

за качеством горячего питания обучающихся МАОУ «СШ «Успех»; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек-

тора по ВР Махонич Т.В. 
 

 

Директор   школы                                                                              Т.В. Худякова  

 

С приказом ознакомлены:                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                             Приложение №1 

      к приказу от  «___»______ 2021 г. № ____ 
 

План мероприятий  комиссии  родительского контроля  

за качеством горячего питания  

на 2021-20211 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1.  Контроль за организацией питания: 

-охват учащихся питанием; 

-охват учащихся льготным питанием; 

-доля питающихся самостоятельно 

 

ежемесячно члены комиссии 

 

2.  Проверка соответствия рациона пи-

тания согласно 

утвержденному меню 

 

в течение года члены комиссии 

 

3.  Организация просветительской рабо-

ты: 

-конкурсы; 

-проведение тематических классных 

часов; - 

круглые столы 

 

в течение года члены комиссии 

 

4.  Участие в мероприятиях «Завтрак с 

директором», «Обед с директором» 

В течение года члены комиссии 

 

5.  Проведение мониторинга отношения учащихся к 

организации горячего питания в школе: 

5.1  анкетирование учащихся и родителей 

(законных 

представителей); 

 

Октябрь 

апрель 

члены комиссии 

 

5.2  родительский рейд по качеству горя-

чего питания 

 

Октябрь 

апрель 

члены комиссии 

 

6.  Контроль за качеством питания: 

7.  температура блюд;  

весовое соответствие блюд; вкусовые 

качества готового блюда 

 

В течение года члены комиссии 

 

8.  Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока ежемесячно члены ко-

миссии 

В течение года члены комиссии 

9.  Соблюдение личной гигиены уча-

щихся перед 

приемом пищи 

 

В течение года члены комиссии 

10.  Проверка соблюдения графика рабо-

ты столовой 

В течение года члены комиссии 

 


