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П Р И К А З 
 

от 01.09.2021  №  423 
 
 

О создании групп общественного родительского контроля 
в МАОУ СОШ № 94  на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании», на основании методических рекомендаций от 18.05.2020 
МР 2.4.0180-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом РФ, на основании приказа 
департамента образования администрации муниципального образования 
город Краснодар от 23.08.2021 №1231 "Об осуществлении родительского 
контроля за организацией горячего питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар», и в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся и 
укрепления их здоровья, создания необходимых условий для предоставления 
качественного, сбалансированного питания учащихся, упорядочения работы 
по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата 
горячим питанием учащихся школы, а так же обеспечения контроля за 
качеством питания, 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Создать группу общественного контроля за организацией и качеством 

питания из числа родителей (законных представителей) обучающихся 
1-10 классов МАОУ СОШ № 94 г.Краснодара. 

2. Определить работу группы в соответствии с утвержденным графиком 
(приложение №1). 

3. Проводить посещение столовой основного и нового корпусов 
еженедельно, с занесением записи в журнал общественного контроля. 
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4. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания обучающихся предусмотреть оценку: 
- соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 
- санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для 
приема пищи), состояние мебели, столовой посуды и т.п.; 
- условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
- наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 
осуществляющих раздачу готовых люд; 
- объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 
- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и 
безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса; 
- информирования родителей и детей о здоровом питании. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор И.В.Попова 



 


