
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИК А З '

… 21.09.2020 № 633

г. Лабинск
Об осуществлении родительского контроля

над организаЦией горячего питания обучающихся
в общеобразовательных организациях Лабинского района

На основании методических рекомендаций от 18 мая 2020 года
МР 2.4.0180-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
(далее методические рекомендации), и в целях осуществления родительского
контроля над организацией горячего питания обучающихся, качеством
приготовленных блюд в соответствии с утвержденным меню в
общеобразовательных организациях Краснодарского края, п р и к а 3 ы в а ю:

1 . Руководителям общеобразовательных организаций,
подведомственным управлению Образования муниципального Образования)
Лабинский район:

1) организовать взаимодействие с Общешкольным родительским
комитетом, общественными организациями в части осуществления контроля
над организацией горячего питания в общеобразовательных организациях не
реже 1 раза в неделю;

2) регламентировать порядок проведения мероприятий по
родительскому контрошо над организацией горячего питания обучающихся,
в том числе регламентирующего порядок доступа родителей (законных
представителей) обучающихся в помещения для приема пищи, локальным
нормативным актом общеобразовательной организации;

3) при проведении мероприятий родительского контроля над
организацией питания обучающихся предусмотреть оценку:

соответствия реализуемых блюд утвержденному меню;
санитарно-технического содержания обеденного зала (помещения для

приема пищи), состояния обеденной мебели, столовой посуды и т.п.;
условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
наличия ‘ и состояния санитарной ОдеЖДы у сотрудников,

осуществляющих раздачу готовых блюд;
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 с согласия их
родителей (законных представителей);



2

информирования родителей и детей о здоровом питании.
4) рассмотреть возможность организации родительского контроля в

форме анкетирования родителей и обучающихся в соответствии с
приложением № 1 Зк методическим рекомендациям и участия в работе
общешкольной комиссии (приложение № 2 к методическим
рекомендациям);

5) создать в общеобразовательных организациях общешкольные
комиссии по контролю над организацией питания.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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И.о. начальника управления % С.В. Шадрина


