
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №26 г.Сочи  

им. Героя Советского Союза Диброва К.С. 

354382, Краснодарский край, г. Сочи,  

ул. Голубые Дали, 60, тел. (862) 246-03-32 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2020                                                                                                         №21 

 

Об осуществлении родительского контроля  

за организацией горячего питания обучающихся 

 

 На основании методических рекомендаций от 18 мая 2020г МР 2.4.0180-

20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ и в целях осуществления 

родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся, 

качеством приготовленных блюд в соответствии с утвержденным меню в 

общеобразовательных организациях Краснодарского края, приказываю: 

1. Организовать общественный контроль за организацией школьного 

питания с привлечением родителей; 

2. Регламентировать порядок проведения мероприятий по 

родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся, в 

том числе регламентирующего порядок доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся в помещения приема пищи; 

3. При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся предусмотреть оценку: 

- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно - техническое содержание обеденного зала (помещения для 

приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.; 

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), перчаток у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

- объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно – инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность обучающихся 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного 

опроса с согласия их родителей или законных представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

4. Рассмотреть возможность организации родительского контроля в 

форме анкетирования родителей и обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Белоус Елена 

Ивановна (1А) 

Захарченко 

Наталья 

Михайловна 

(2А) 

Алексанян Нана 

Ашотовна (3А) 

Лужанская 

Екатерина 

Васильевна (4А) 

Будоян 

Светлана (5А) 

Ливинская 

Алина 

Николаевна 1(Б) 

Питиримова 

Елена 

Николаевна (2Б) 

Меркулова 

Елена 

Алексеевна (3Б) 

Романова 

Наталья 

Станиславовна 

(4Б) 

Лосевская 

Алена 

Александровна 

(5Б) 

Пашнина 

Татьяна 

Александровна 

(1В) 

Козырь 

Алефтина 

Алексеевна (2В) 

Мальцева 

Марина 

Ивановна (3В) 

Додухова Рита 

Рачиковна (4В) 

Висловская 

Татьяна 

Анатольевна 

(5В) 

Клыкова 

Евгения 

Викторовна (1Г) 

Хохлова 

Вероника 

Витальевна (2Г) 

Мавромати 

Маргарита 

Ивановна (3Г) 

Зартюк Марина 

Сергеевна (4Г) 

Тарасенко 

Марина 

Геннадьевна(5Г) 

Макарова 

Анастасия 

Игоревна (1Д) 

Еремина 

Наталья 

Сергеевна (2Д) 

Рагулина 

Татьяна 

Петровна (3Д) 

Бурдуков 

Алексей 

Николаевич 

(4Д) 

Кравченко 

Эллина 

Михайловна 

(5Д) 

Галицина 

Анжелика 

Николаевна (1Е) 

Оржеховская 

Юлия 

Владимировна 

(2Е) 

Гомозова 

Надежда 

Александровна 

(3Е) 

Пояркова 

Татьяна 

Васильевна (4Е) 

Рагулина 

Татьяна 

Петровна (5Е) 

Ливинская 

Алина 

Николаевна 

1(Ж) 

Булатова 

Евгения 

Александровна 

(2Ж) 

Манафова 

Наира 

Шамсутдиновна 

(3Ж) 

Клыкова 

Евгения 

Викторовна 

(4Ж) 

Ульянова 

Гальфия 

Галимжановна 

(5Ж) 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2  

Журнал посещений родительского контроля 

 

Начат      07.  09.  2020г. 

Окончен________2020г. 

 

Дата ФИО проверяющего Прием пищи 

(завтрак/обед)  

Результаты проверки, основные недостатки и 

выводы (оценка за качество осуществления 

питания) 

Подпись 

     
 


