
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
 

ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА ОТ 21.04.2022 № 144-О 

О  создании комиссии по 
родительскому контролю 
 
           На основании письма Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 20.04.2022 № 16-05/ 127 ,во исполнение п.4 протокола заседания 
Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.04.2022 № АБ-13/10 пр,в целях осуществления качественного и систематического 
контроля за организацией горячего питания обучающихся, контроля качества 
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении и раздаче пищи  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Сформировать комиссию по родительскому контролю за питанием 
обучающихся в следующем составе: 

- Шурпило И.А. – заместитель директора, председатель комиссии; 
- Шафикова Л.М – социальный педагог; 
-Асфандиярова Г.А.- представитель от родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
-Телегова Л.И.-представитель от родителей (законных представителей) 
обучающихся; 
-Басова М.С.- представитель от родителей (законных представителей) 
обучающихся. 
2. Организовать контроль организации горячего питания обучающихся в 

соответствии с Положением о  родительском контроле обучающихся  МАОУ 
«СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ и Порядку проведения 
мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 
обучающихся. 

3. Утвердить план работы комиссии по родительскому контролю за питанием 
обучающихся МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 
(приложение № 1). 

4. Разместить на официальном сайте образовательной организации приказ о 
создании комиссии по родительскому контролю за питанием обучающихся 
МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ Кривицкой И.Т. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Шурпило И.А. 
 
Директор                                                                            Д.В. Ильёв 

 

 

http://www.school2str.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://www.school2str.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://www.school2str.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


 Приложение №1  
к приказу МАОУ «СОШ № 2» городского 
округа г. Стерлитамак РБ 
от 21.04.22 № 144-о 

 
План работы 

комиссии по родительскому контролю за питанием обучающихся  
МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ 

  
 Мероприятия Сроки Ответственные 
Контроль за организацией питания в школе: 
-охват учащихся питанием; 
-охват учащихся льготным питанием; 
-доля питающихся за родительскую плату 

ежемесячно члены комиссии 

Проверка соответствия рациона питания согласно 
утвержденному меню 

ежедневно члены комиссии 

Проведение мониторинга отношения учащихся к 
организации горячего питания в школе: 
 - анализ нкетирования учащихся и родителей (законных 
представителей); 
 -родительский рейд по качеству горячего питания 

     
  
 2 раза в год 
  
 согласно 
графику 

  
 члены 
комиссии 
   

Контроль за качеством питания: 
-температура блюд; 
 -весовое соответствие блюд; 
 -вкусовые качества готового блюда 

ежемесячно члены комиссии 

Соблюдение санитарного состояния пищеблока ежемесячно члены комиссии 
Соблюдение личной гигиены учащихся перед приемом 
пищи ежедневно  

ежедневно члены комиссии 

Контроль за соблюдением норм личной гигиены 
работниками столовой 

ежедневно члены комиссии 

Проверка соблюдения графика работы столовой ежедневно члены комиссии 
Заполнение чек-листов  в АИС «Образование» ежедневно члены комиссии 
Размещение меню, фото блюд в АИС «Образование»  Шурпило И.А. 
Размещение меню, фото блюд на официальном сайте 
школы 

ежедневно Ответственная 
за сайт 
Кривицкая И.Т. 

Размещение меню food на ЕСХД «Мониторинг 
питания» 

ежедневно Шурпило И.А. 

 
 

Директор Д.В. Ильёв 

 


	Размещение меню food на ЕСХД «Мониторинг питания»


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2»


городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан


ВЫПИСКА ИЗ  Приказа от 21.04.2022 № 144-о

О  создании комиссии по родительскому контролю

           На основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 20.04.2022 № 16-05/ 127 ,во исполнение п.4 протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации от 13.04.2022 № АБ-13/10 пр,в целях осуществления качественного и систематического контроля за организацией горячего питания обучающихся, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи 


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Сформировать комиссию по родительскому контролю за питанием обучающихся в следующем составе:


- Шурпило И.А. – заместитель директора, председатель комиссии;

- Шафикова Л.М – социальный педагог;

-Асфандиярова Г.А.- представитель от родителей (законных представителей) обучающихся;


-Телегова Л.И.-представитель от родителей (законных представителей) обучающихся;


-Басова М.С.- представитель от родителей (законных представителей) обучающихся.


2. Организовать контроль организации горячего питания обучающихся в соответствии с Положением о  родительском контроле обучающихся  МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ и Порядку проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся.


3. Утвердить план работы комиссии по родительскому контролю за питанием обучающихся МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ (приложение № 1).

4. Разместить на официальном сайте образовательной организации приказ о создании комиссии по родительскому контролю за питанием обучающихся МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ Кривицкой И.Т.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Шурпило И.А.

Директор                                                                            Д.В. Ильёв


		

		Приложение №1 


к приказу МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ


от 21.04.22 № 144-о





План работы


комиссии по родительскому контролю за питанием обучающихся 


МАОУ «СОШ № 2» городского округа г. Стерлитамак РБ


		 Мероприятия

		Сроки

		Ответственные



		Контроль за организацией питания в школе:

-охват учащихся питанием;

-охват учащихся льготным питанием;

-доля питающихся за родительскую плату

		ежемесячно

		члены комиссии



		Проверка соответствия рациона питания согласно утвержденному меню

		ежедневно

		члены комиссии



		Проведение мониторинга отношения учащихся к организации горячего питания в школе:

 - анализ нкетирования учащихся и родителей (законных представителей);

 -родительский рейд по качеству горячего питания

		    

 

 2 раза в год

 


 согласно графику

		 

 члены комиссии

  



		Контроль за качеством питания:

-температура блюд;

 -весовое соответствие блюд;

 -вкусовые качества готового блюда

		ежемесячно

		члены комиссии



		Соблюдение санитарного состояния пищеблока

		ежемесячно

		члены комиссии



		Соблюдение личной гигиены учащихся перед приемом пищи ежедневно 

		ежедневно

		члены комиссии



		Контроль за соблюдением норм личной гигиены работниками столовой

		ежедневно

		члены комиссии



		Проверка соблюдения графика работы столовой

		ежедневно

		члены комиссии



		Заполнение чек-листов  в АИС «Образование»

		ежедневно

		члены комиссии



		Размещение меню, фото блюд в АИС «Образование»

		

		Шурпило И.А.



		Размещение меню, фото блюд на официальном сайте школы

		ежедневно

		Ответственная за сайт Кривицкая И.Т.



		Размещение меню food на ЕСХД «Мониторинг питания»

		ежедневно

		Шурпило И.А.





		Директор

		Д.В. Ильёв
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