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ПРИКАЗ

29.08.2020 № 3 1 6 - 0

О локальных актах

На основании Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 

37 Федерального закона от 29.12.2019 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов 

обеспечения качества пищевых продуктов, методических рекомендаций 2.4.0179-20 

«Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций», 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»

*

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о родительском контроле за организацией и качеством 

питания обучающихся в МБОУ СОШ № 4 с 01.09.2020 (Приложение 1).

2. А.А. Иванову, лаборанту (информатизации образования), разместить 

Положение о родительском контроле за организацией и качеством питания 

обучающихся МБОУ СОШ №4 на официальном сайте школы.

3. В.В. Сидоровой, заместителю директора (по направлению социальной работы), 

С.В. Васильевой, социальному педагогу. М.Н. Кучовой. фельдшеру школы, в 

рамках договора с МБУЗ ЦГБ, по согласованию. С.В. Пичугиной, старшему 

повару, в рамках договора ООО ПКЦ «Перевал», по согласованию, 

руководствоваться в работе локальным актом настоящего приказа.



4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на В.В. Сидорову, 

заместителя директора (по направлению социальной работы),

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4

С приказом ознакомлены:

B.В. Сидорова

C.В. Васильева

По согласованию:

М.II. Кучова 

С.В. Пичугина

Е.В. Харитонова
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Приложение 1

К приказу № 316 -  О

От 29.08.2020

ПРИНЯТО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШ № 4 
от 29.08.2020

Протокол заседания 
педагогического совета

Протокол заседания 
Управляющего совета МБОУ

МБОУ СОШ №4 
от 28.08.2020

СОШ № 4 
от 27.08.2020
Протокол Совета родителей
от 27.08.2020
Протокол заседания совета 
обучающихся МБОУ СОШ № 4 
от 27.08.2020

ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском контроле 

за организацией и качеством питания обучающихся
Контроль родителей (законных представителей) за организацией и качеством 

питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №4 (далее - МБОУ СОШ №4) 
создается на основании следующей нормативной базы:
- Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ст. 37 Федерального закона от 29.12.2019 «273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов

*

обеспечения качества пищевых продуктов;
- Методических рекомендаций 2.4.0179-20 «Организация питания обучающихся 
общеобразовательных организаций»;
- Методических рекомендаций 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

1.1. Родительский контроль над организацией и качеством питания обучающихся 
создаётся в МБОУ СОШ №4 для решения вопросов своевременного и качественного 
питания обучающихся.
1.2. Положение по контролю над организацией и качеством питания обучающихся 
утверждается приказом директора школы, согласовывается с Управляющим советом.
1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора школы на каждый учебный 
год.
1.4. В состав комиссии могут входить родители (законные представители), имеющие 
медицинскую книжку.

1. Общие вопросы



1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями органов местного самоуправления, уставом и локальными актами 
образовательной организации.

II. Цели и задачи комиссии по контролю за питанием
2.1. Создание оптимальных условий, направленных на обеспечение обучающихся 
здоровым питанием, качественного приготовления, с соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и требований Роспотребнадзора.
2.2. Организация общественного контроля над питанием обучающихся, работой 
школьной столовой, соблюдением работниками столовой и обучающимися требований 
Сан ПиН.
2.3. Пропаганда принципов здорового образа жизни и полноценного здорового 
питания.
2.4. Исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность школы 
в области прав и свобод обучающихся, их здоровья, питания, охраны труда и отдыха.
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 образовательной организации питания 
обучающихся.
3.2. Осуществляет контроль:
3.2.1. за организацией приема пищи, соблюдением порядка в столовой;
3.2.2. за соблюдением графика работы столовой.
3.3. Вносит предложения администрации образовательной организации по улучшению 
организации и качества питания обучающихся.
3.4. Оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся 
и их родителей (законных представителей) по вопросам здорового питания.

IV. Организация работы комиссии по контролю за питанием
4.1. Комиссия по контролю за питанием строит свою работу в соответствии с планом 
работы на учебный год, определяя цели и задачи текущего контроля, подведение 
итогов и время устранения отмеченных недостатков в ходе контроля.
4.2. Комиссия но 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.
4.3. Результаты контроля отражаются в акте.


