
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

ИМЕНИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИТИКА  

СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ  

(МБОУ СОШ №4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской) 

 

ПРИКАЗ 

  от 01.09.2022г                                                                                        № 276 

                                                          ст. Атаманская 

 

О создании комиссий по контролю за организацией питания школьников 

 

               В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20  

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за  

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях»  

от 18.05.2020 г., во исполнение приказа управления образованием   

администрации муниципального образования Павловский район от 29.08.2022 

года № 773 «Об организации питания в общеобразовательных организациях в 

2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать родительский контроль организации и качества питания 

обучающихся  и работу общественной комиссии по контролю за организацией 

и качеством питания обучающихся заместителю директора по воспитательной 

работе Гуровой Елене Викторовне с 1 сентября 2022 года. 

2. Утвердить Положение  об общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся(далее – Комиссия) 

(Приложение 1), список Комиссии (Приложение 2), график работы 

родительского контроля (Приложение 3). 

3. Привлечь к родительскому контролю родительскую общественность в 

течение 2022-2023 учебного года классным руководителям 1-11 классов. 

4.Осуществлять регулярный (ежедневный) контроль организации и качества 

питания школьников членам комиссии родительского контроля. 

5. Осуществлять плановую работу общественной комиссии по контролю не 

реже 1 раза в четверть. 

6.Оформлять оценочные листы по результатам родительского контроля и 

протоколы(акты) по результатам общественного контроля членам Комиссий. 

6.Знакомить родителей школьников с результатами работы Комиссий в 

классных коллективах членам комиссии - представителям каждого класса и на 

общешкольном родительском собрании председателю комиссии Мальцевой 

Ольге Владимировне. 



7. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Гурову Елену Викторовну 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ №4  

им. В.В. Шитика ст. Атаманской                                                          Л.В.Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Гурова  

4-95-82 

 



Приложение 1 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от 01.09.2022г.  № 276 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 4  

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

______________ Л.В. Бойко      

01.09.2022 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

« 01» 09.2022 года №19 

ст. Атаманская 

Об общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания обучающихся 
 

1.Общие положения 

1.1. Общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания обучающихся, (далее - Комиссия) создается в МБОУ СОШ № 4 

им.В.В.Шитика ст.Атаманской для решения вопросов своевременного и 

качественного питания обучающихся. 

1.2. Положение по контролю за организацией и качеством питания 

обучающихся, производственного контроля утверждается приказом директора 

школы. 

1.3. Состав комиссии утверждается Приказом директора школы на каждый 

учебный год. 

1.4. В состав комиссии могут входить представители администрации 

образовательной организации, родительской общественности, медицинских 

работников, педагогического и ученического коллективов. 

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года,  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32 (далее - СанПин), 

 -Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 гола № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 



 -Федеральным законом № 29-ФЗ от 2 января 2000 г. «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (в редакции от 1 января 2022 года) 

-Уставом МБОУ СОШ № 4 им.В.В.Шитика ст.Атаманской 

II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием 

2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение 

обучающихся сбалансированным питанием, качественного приготовления, с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований Роспотребнадзора. 

2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, 

работой школьной раздаточной, соблюдением работниками раздаточной и 

обучающимися требований СанПин, ведением необходимой документации. 

2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного питания, 

в том числе и за счет дополнительных внебюджетных (родительских) 

финансовых средств. 

2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

школы в области защиты прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, 

охраны труда, отдыха, самоуправления.  

2.5. Реализация принципов государственной политики в области образования, 

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан 

Российской Федерации. 

III. Основные направления деятельности комиссии 

Комиссия: 

 3.1. Оказывает содействие администрации школы в организации питания 

учащихся. 

 3.2. Осуществляет контроль: 

- за организацией приема пищи учащимися, за соблюдением порядка в 

столовой; 

- за соблюдением графика работы столовой. 

 3.3. Организует и проводит опрос учащихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию директору 

школы. 

 3.5. Вносит предложения администрации по улучшению обслуживания 

учащихся. 

 3.6. Оказывает содействие администрации в проведении просветительской 

работы среди обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам рационального питания. 

 3.7. Привлекает родительскую общественность к организации и контролю за 

питанием обучающихся. 

IV. Организационные принципы работы комиссии 

4.1. Комиссия по контролю за питанием создается приказом   директора в 

начале учебного года.  

4.2. В состав комиссии по контролю питания входят: 

• Председатель комиссии по контролю над питанием; 



• Члены комиссии (представители педколлектива, органов школьного 

самоуправления, родительской общественности).  

V. Организация работы комиссии по контролю за питанием 

5.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с 

графиком работы, определяя цели и задачи текущего контроля его сроки, 

подведение итогов и время на устранение отмеченных недостатков в ходе 

контроля. 

5.2. Комиссия по контролю за питанием может осуществлять свои функции вне 

плана (графика) работы по инициативе администрации, по жалобе, из-за 

нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка, его 

здоровья, питания, безопасности со стороны работников пищеблока, 

педагогических работников, администрации школы. 

5.3. Результаты контроля (экспертизы) отражаются в акте. 

5.4. Плановая работа комиссии по контролю за питанием должна 

осуществляться не реже 1 раза в четверть.  

5.5. Комиссия по контролю за питанием постоянно информирует о своей 

работе, о результатах контроля администрацию, педагогов и родителей. 

VI. Функциональные обязанности комиссии по контролю за питанием 

6.1. Контроль посещений столовой школьниками, учетом качества фактически 

отпущенных бесплатных завтраков и обедов. 

6.2. Контроль за санитарным состоянием раздаточной и обеденного зала, 

внешним видом и опрятностью обучающихся, принимающих пищу, 

заступающих на дежурство по столовой. 

6.3. Контроль за состоянием мебели в обеденном зале, наличием в 

достаточном количестве посуды, специальной одежды, санитарно-

гигиенических средств, кухонного разделочного оборудования и уборочного 

инвентаря. 

6.5. Контроль за дежурством классов и педагогов в столовой. 

6.6. Контроль за своевременным и качественным ремонтом технологического и 

холодильного оборудования пищеблока, систем тепло-водо-энергообеспечения. 

6.7. Контроль за графиком приема пищи обучающихся во время перемен, за 

режимом работ.. 

6.8. Выводы, замечания и предложения комиссии по контролю за питанием 

должны приниматься к руководству и исполнению работниками раздаточной, 

администрацией школы и стороной организующей питание. 

6.9. С целью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных 

недостатков в ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за 

питанием может назначить повторную проверку. 

VII. Документация комиссии по контролю организации питания 

Заседания комиссии оформляются протоколом (актом) Протоколы 

подписываются председателем и секретарем 

 



 

Приложение 2 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от 01.09.2022г.  № 276 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания  

обучающихся 

 

ФИО должность 

Мальцева Ольга Владимировна  - председатель комиссии, председатель ОРК  

Гладкова Варвара Андреевна - секретарь комиссии, член ОРК от 9 «Б 

класса 

Шакуева Елена Сергеевна - член комиссии, член ОРК от 6 «Б» класса 

Бойко Валентина Вячеславовна - член комиссии, член ОРК от 10 «А» класса 

Левченко Людмила Викторовна - член комиссии, председатель 

профсоюзного комитета 

Кварацхелия Вера Борисовна - член комиссии, социальный педагог 

Кузина Анастасия - член комиссии, лидер школьного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                          Е.В.Гурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу  по МБОУ СОШ №4 

им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

от 01.09.2022г.  № 276 

 

ГРАФИК 

осуществления родительского контроля организации питания школьников 

МБОУ СОШ № 4 им.В.В.Шитика ст.Атаманской с 01.09.2022 года 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Контроль организации питания в школе 01.09.22 1 «А» 

2.  Контроль организации питания в школе 02.09.22 1 «Б» 

3.  Контроль организации питания в школе 05.09.22 2 «А» 

4.  Контроль организации питания в школе 06.09.22 3 «А» 

5.  Контроль организации питания в школе 07.09.22 3 «А» 

6.  Контроль организации питания в школе 08.09.22 3 «Б» 

7.  Контроль организации питания в школе 09.09.22 4 «А» 

8.  Контроль организации питания в школе 12.09.22 5 «А» 

9.  Контроль организации питания в школе 13.09.22 5 «Б» 

10.  Контроль организации питания в школе 14.09.22 6 «А» 

11.  Контроль организации питания в школе 15.09.22 6 «Б» 

12.  Контроль организации питания в школе 16.09.22 7 «А» 

13.  Контроль организации питания в школе 19.09.22 8 «А» 

14.  Контроль организации питания в школе 20.09.22 8 «Б» 

15.  Контроль организации питания в школе 21.09.22 9 «А» 

16.  Контроль организации питания в школе 22.09.22 9 «Б» 

17.  Контроль организации питания в школе 23.09.22 10 «А» 

18.  Контроль организации питания в школе 26.09.22 11 «А» 

19.  Контроль организации питания в школе 27.09.22 1 «А» 

20.  Контроль организации питания в школе 28.09.22 1 «Б» 

21.  Контроль организации питания в школе 29.09.22 2 «А» 

22.  Контроль организации питания в школе 30.09.22 3 «А» 

23.  Контроль организации питания в школе 03.10.22 3 «Б» 

24.  Контроль организации питания в школе 04.10.22 4 «А» 

25.  Контроль организации питания в школе 05.10.22 5 «А» 

26.  Контроль организации питания в школе 06.10.22 5 «Б» 

27.  Контроль организации питания в школе 07.10.22 6 «А» 

28.  Контроль организации питания в школе 10.10.22 6 «Б» 

29.  Контроль организации питания в школе 11.10.22 7 «А» 

30.  Контроль организации питания в школе 12.10.22 8 «А» 



31.  Контроль организации питания в школе 13.10.22 8 «Б» 

32.  Контроль организации питания в школе 14.10.22 9 «А» 

33.  Контроль организации питания в школе 17.10.22 9 «Б» 

34.  Контроль организации питания в школе 18.10.22 10 «А» 

35.  Контроль организации питания в школе 19.10.22 11 «А» 

36.  Контроль организации питания в школе 20.10.22 1 «А» 

37.  Контроль организации питания в школе 21.10.22 1 «Б» 

38.  Контроль организации питания в школе 24.10.22 2 «А» 

39.  Контроль организации питания в школе 25.10.22 3 «А» 

40.  Контроль организации питания в школе 26.10.22 3 «Б» 

41.  Контроль организации питания в школе 27.10.22 4 «А» 

42.  Контроль организации питания в школе 28.10.22 5 «А» 

43.  Контроль организации питания в школе 07.11.22 5 «Б» 

44.  Контроль организации питания в школе 08.11.22 6 «А» 

45.  Контроль организации питания в школе 09.11.22 6 «Б» 

46.  Контроль организации питания в школе 10.11.22 7 «А» 

47.  Контроль организации питания в школе 11.11.22 8 «А» 

48.  Контроль организации питания в школе 14.11.22 8 «Б» 

49.  Контроль организации питания в школе 15.11.22 9 «А» 

50.  Контроль организации питания в школе 16.11.22 9 «Б» 

51.  Контроль организации питания в школе 17.11.22 10 «А» 

52.  Контроль организации питания в школе 18.11.22 11 «А» 

53.  Контроль организации питания в школе 21.11.22 1 «А» 

54.  Контроль организации питания в школе 22.11.22 1 «Б» 

55.  Контроль организации питания в школе 23.11.22 2 «А» 

56.  Контроль организации питания в школе 24.11.22 3 «А» 

57.  Контроль организации питания в школе 25.11.22 3 «Б» 

58.  Контроль организации питания в школе 28.11.22 4 «А» 

59.  Контроль организации питания в школе 29.11.22 5 «А» 

60.  Контроль организации питания в школе 30.11.22 5 «Б» 

61.  Контроль организации питания в школе 01.12.22 6 «А» 

62.  Контроль организации питания в школе 02.12.22 6 «Б» 

63.  Контроль организации питания в школе 05.12.22 7 «А» 

64.  Контроль организации питания в школе 06.12.22 8 «А» 

65.  Контроль организации питания в школе 07.12.22 8 «Б» 

66.  Контроль организации питания в школе 08.12.22 9 «А» 

67.  Контроль организации питания в школе 09.12.22 9 «Б» 

68.  Контроль организации питания в школе 12.12.22 10 «А» 

69.  Контроль организации питания в школе 13.12.22 11 «А» 

70.  Контроль организации питания в школе 14.12.22 1 «А» 

71.  Контроль организации питания в школе 15.12.22 1 «Б» 



72.  Контроль организации питания в школе 16.12.22 2 «А» 

73.  Контроль организации питания в школе 19.12.22 3 «А» 

74.  Контроль организации питания в школе 20.12.22 3 «Б» 

75.  Контроль организации питания в школе 21.12.22 4 «А» 

76.  Контроль организации питания в школе 22.12.22 5 «А» 

77.  Контроль организации питания в школе 23.12.22 5 «Б» 

78.  Контроль организации питания в школе 26.12.22 6 «А» 

79.  Контроль организации питания в школе 27.12.22 6 «Б» 

80.  Контроль организации питания в школе 10.01.23 7 «А» 

81.  Контроль организации питания в школе 11.01.23 8 «А» 

82.  Контроль организации питания в школе 12.01.23 8 «Б» 

83.  Контроль организации питания в школе 13.01.23 9 «А» 

84.  Контроль организации питания в школе 16.01.23 9 «Б» 

85.  Контроль организации питания в школе 17.01.23 10 «А» 

86.  Контроль организации питания в школе 18.01.23 11 «А» 

87.  Контроль организации питания в школе 19.01.23 1 «А» 

88.  Контроль организации питания в школе 20.01.23 1 «Б» 

89.  Контроль организации питания в школе 23.01.23 2 «А» 

90.  Контроль организации питания в школе 24.01.23 3 «А» 

91.  Контроль организации питания в школе 25.01.23 3 «Б» 

92.  Контроль организации питания в школе 26.01.23 4 «А» 

93.  Контроль организации питания в школе 27.01.23 5 «А» 

94.  Контроль организации питания в школе 30.01.23 5 «Б» 

95.  Контроль организации питания в школе 31.01.23 6 «А» 

96.  Контроль организации питания в школе 01.02.23 6 «Б» 

97.  Контроль организации питания в школе 02.02.23 7 «А» 

98.  Контроль организации питания в школе 03.02.23 8 «А» 

99.  Контроль организации питания в школе 06.02.23 8 «Б» 

100.  Контроль организации питания в школе 07.02.23 9 «А» 

101.  Контроль организации питания в школе 08.02.23 9 «Б» 

102.  Контроль организации питания в школе 09.02.23 10 «А» 

103.  Контроль организации питания в школе 10.02.23 11 «А» 

104.  Контроль организации питания в школе 13.02.23 1 «А» 

105.  Контроль организации питания в школе 14.02.23 1 «Б» 

106.  Контроль организации питания в школе 15.02.23 2 «А» 

107.  Контроль организации питания в школе 16.02.23 3 «А» 

108.  Контроль организации питания в школе 17.02.23 3 «Б» 

109.  Контроль организации питания в школе 20.02.23 4 «А» 

110.  Контроль организации питания в школе 21.02.23 5 «А» 

111.  Контроль организации питания в школе 22.02.23 5 «Б» 

112.  Контроль организации питания в школе 27.02.23 6 «А» 



113.  Контроль организации питания в школе 28.02.23 6 «Б» 

114.  Контроль организации питания в школе 01.03.23 7 «А» 

115.  Контроль организации питания в школе 02.03.23 8 «А» 

116.  Контроль организации питания в школе 03.03.23 8 «Б» 

117.  Контроль организации питания в школе 06.03.23 9 «А» 

118.  Контроль организации питания в школе 07.03.23 9 «Б» 

119.  Контроль организации питания в школе 09.03.23 10 «А» 

120.  Контроль организации питания в школе 10.03.23 11 «А» 

121.  Контроль организации питания в школе 13.03.23 1 «А» 

122.  Контроль организации питания в школе 14.03.23 1 «Б» 

123.  Контроль организации питания в школе 15.03.23 2 «А» 

124.  Контроль организации питания в школе 16.03.23 3 «А» 

125.  Контроль организации питания в школе 17.03.23 3 «Б» 

126.  Контроль организации питания в школе 20.03.23 4 «А» 

127.  Контроль организации питания в школе 21.03.23 5 «А» 

128.  Контроль организации питания в школе 22.03.23 5 «Б» 

129.  Контроль организации питания в школе 23.03.23 6 «А» 

130.  Контроль организации питания в школе 24.03.23 6 «Б» 

131.  Контроль организации питания в школе 03.04.23 7 «А» 

132.  Контроль организации питания в школе 04.04.23 8 «А» 

133.  Контроль организации питания в школе 05.04.23 8 «Б» 

134.  Контроль организации питания в школе 06.04.23 9 «А» 

135.  Контроль организации питания в школе 07.04.23 9 «Б» 

136.  Контроль организации питания в школе 10.04.23 10 «А» 

137.  Контроль организации питания в школе 11.04.23 11 «А» 

138.  Контроль организации питания в школе 12.04.23 1 «А» 

139.  Контроль организации питания в школе 13.04.23 1 «Б» 

140.  Контроль организации питания в школе 14.04.23 2 «А» 

141.  Контроль организации питания в школе 17.04.23 3 «А» 

142.  Контроль организации питания в школе 18.04.23 3 «Б» 

143.  Контроль организации питания в школе 19.04.23 4 «А» 

144.  Контроль организации питания в школе 20.04.23 5 «А» 

145.  Контроль организации питания в школе 21.04.23 5 «Б» 

146.  Контроль организации питания в школе 24.04.23 6 «А» 

147.  Контроль организации питания в школе 25.04.23 6 «Б» 

148.  Контроль организации питания в школе 26.04.23 7 «А» 

149.  Контроль организации питания в школе 27.04.23 8 «А» 

150.  Контроль организации питания в школе 28.04.23 8 «Б» 

151.  Контроль организации питания в школе 02.05.23 9 «А» 

152.  Контроль организации питания в школе 03.05.23 9 «Б» 

153.  Контроль организации питания в школе 04.05.23 10 «А» 



154.  Контроль организации питания в школе 05.05.23 11 «А» 

155.  Контроль организации питания в школе 10.05.23 1 «А» 

156.  Контроль организации питания в школе 11.05.23 1 «Б» 

157.  Контроль организации питания в школе 12.05.23 2 «А» 

158.  Контроль организации питания в школе 15.05.23 3 «А» 

159.  Контроль организации питания в школе 16.05.23 3 «Б» 

160.  Контроль организации питания в школе 17.05.23 4 «А» 

161.  Контроль организации питания в школе 18.05.23 5 «А» 

162.  Контроль организации питания в школе 19.05.23 5 «Б» 

163.  Контроль организации питания в школе 22.05.23 6 «А» 

164.  Контроль организации питания в школе 23.05.23 6 «Б» 

165.  Контроль организации питания в школе 24.05.23 7 «А» 

166.  Контроль организации питания в школе 25.05.23 8 «А» 
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