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БОЙОРОК  ПРИКАЗ 

03.09.2020й. № 262     03.09.2020 г. 
 
Об организации родительского контроля 
за организацией питания обучающихся  
в МОБУ Гимназия №3 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Методическими  рекомендациями от 
18.05.2020г № МР 2.4.0180-20  «Гигиена детей и подростков. Родительский  
контроль  за  организацией  горячего  питания  детей  в общеобразовательных 
организациях»,  утвержденными  Федеральной  службой  по надзору  в  сфере  
защиты  прав потребителей и благополучия человека , в целях улучшения 
питания обучающихся МОБУ Гимназия №3, содействию родительского 
контроля за организацией питания обучающихся, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в МОБУ Гимназия №3 родительский контроль за 
организацией питания обучающихся в форме анкетирования родителей 
и детей и участии в работе общешкольной комиссии. 

2. Назначить Рахимову Л.С., заместителя директора по УВР, 
ответственным лицом за организацию родительского контроля питания. 

3. Утвердить состав Комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся на 2020-2021 учебный год (Приложение 1). 

4. Утвердить План-график мероприятий по организации питания 
обучающихся на 2020-2021 учебный год (Приложение 2). 

5. Заместителю директора по УВР Рахимовой Л.С. организовать работу 
родительского контроля за организацией питания обучающихся, 
осуществлять мониторинг родительского контроля, формировать 
предложения для принятия решений по улучшению питания 
обучающихся, 1 раз в семестр предоставлять информацию на совещании 
при директоре. 



6.  Контроль  за исполнением  данного приказа оставляю за собой.   
 

Директор МОБУ Гимназия  №3                       Сычков В.П. 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а):  
 
Рахимова Л.С. ___________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Рахимова Л.С. 
Тел. 8(34764) 5-10-59 
 
 



Приложение 1 
к приказу №  262  

от «03» сентября 2020 г. 
 

Состав Комиссии по контролю за организацией питания  
обучающихся на 2020/2021 учебный год 

 
Законные представители обучающихся: 
 
Тухватуллина Г.Р. Родитель учащегося 1в класса 
Вагапова Р.И. Родитель учащегося 4в класса 
Исмагилова Г.Р. Родитель учащегося 11а класса 
 
Представитель МОБУ Гимназия №3: 
Рахимова Л.С., заместитель директора по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к приказу №  262  
от «03» сентября 2020 г. 

 
План-график мероприятий за организацией питания обучающихся  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

1 Назначение ответственного за 
организацию горячего питания 

до 01.09.2020 Директор 

2 Мониторинг по охвату обучающихся 
питанием 

до 02.09.2020 Заместитель 
директора по 

УВР Рахимова 
Л.С., 

ответственный 
за питание 

Воинцева М.В., 
кл.руководители 

1-11 классов 
3 Организация работы комиссии по 

контролю за организацией питания 
обучающихся 

в течение года Заместитель 
директора по 

УВР Рахимова 
Л.С. 

4 Ежедневный контроль за работой 
столовой гимназии, проведение 
целевых тематических проверок 

в течение года Директор,  
заместитель 

директора по 
УВР Рахимова 

Л.С. 
5 Оформление стенда: «Информация 

по питанию» 
в течение года ответственный 

за питание 
Воинцева М.В. 

6 Работа на сайте гимназии в разделе 
«Питание» 

в течение года заместитель 
директора по 

УВР Рахимова 
Л.С. 

7 Консультации для классных 
руководителей: «Поведение 
учащихся во время приема пищи в 
столовой, соблюдение санитарно-
гигиенических требований» 

в течение года заместитель 
директора по 

УВР Рахимова 
Л.С., 

ответственный 
за питание 

Воинцева М.В. 
Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди 



обучающих гимназии и их родителей (законных представителей) 
1 Рассмотрение вопросов правильного 

питания на родительских собраниях 
в течение года классные 

руководители 1-
11 классов 

2 Классные часы, беседы о правильном 
питании 

в течение года классные 
руководители 1-

11 классов 
3 Мероприятия в рамках Недели 

здоровья  
апрель заместитель 

директора по 
УВР Рахимова 
Л.С., старшая 

вожатая 
Вагапова Р.И. 

 
Работа Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

1 Родительский контроль за 
организацией питания обучающихся: 
- контролировать в школе 
организацию и качество питания 
обучающихся; 
- получать от повара информацию по 
организации горячего питания, 
качеству приготовляемых блюд и 
соблюдению санитарно – 
гигиенических норм; 
- заслушивать на своих заседаниях 
повара по обеспечению 
качественного горячего питания 
обучающихся; 
- вносить предложения по 
улучшению качества питания 
обучающихся; 
- состав и порядок работы комиссии 
доводится до сведения работников 
школьной столовой, педагогического 
коллектива, обучающихся и 
родителей. 

Участие в 
работе 
комиссии: 
 1 раз в месяц 

Комиссия по 
контролю за 

организацией 
питания 

обучающихся на 
2020/2021 

учебный год 

Анкетирование 
родителей и 
учащихся:  
- март 
(2 классы) 
- апрель 
(5 классы) 
-май 
(4 классы) 
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