
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачёва Михаила Григорьевича 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г.                                                                                            № 472/1- О 

О создании комиссии родительского контроля 

за организацией питания обучающихся в МОБУ 

Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. на 2022-2023 

учебный год 

  

На основании методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», 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 за организацией горячего питания 

обучающихся, качеством приготовленных блюд в соответствии с 

утвержденным меню в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Кокориной С.В., Балашовой Г.И., Манцовой О.Г. ответственным по 

питанию: 

1. Создать в МОБУ Лицее № 59 им. Трубачёва М.Г. общешкольную 

комиссию по родительскому контролю за организацией горячего питания 

обучающихся в следующем составе: 

Минаева Анастасия Александровна - председатель; 

Данелян Каринэ Калустовна; 

Мухамадиева Яна Николаевна; 

Жиляев Павел Павлович 

2. Регламентировать порядок проведения мероприятий по 

родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся, в 

том числе регламентирующего порядок доступа родителей (законных 

представителей) обучающихся в помещения для приема пищи, локальным 

нормативным актом Лицея; 

3.  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), 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; 

- удовлетворенности обучающихся ассортиментом качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия их 

родителей (законных представителей);  

- информирования родителей и детей о здоровом питании. 

4. Манцовой О.Г., заместителю директора по УВР, организовать родительский 

контроль в форме анкетирования родителей и обучающихся в соответствии с 

приложением № 1 к методическим рекомендациям и участия в работе 

общешкольной комиссии (приложение № 2 к методическим рекомендациям); 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Чернобельскую Ирину Викторовну. 

 

 

Директор МОБУ Лицея № 59 

им. Трубачёва М.Г.                                                  Лотник Е.Ю. 

 

С приказом ознакомлены                                                 Чернобельская И.В. 

Старокольцева Р.В. 

Кокорина С.В. 

Балашова Г.И. 

Манцова О.Г. 

Минаева А. А. 

Данелян К.К. 

Мухамадиева Я.Н. 

Жиляев П.П. 
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