
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
 

 

ПРИКАЗ  

«26» октября 2020 года        №  -  О 

ст. Новомышастовская 

 
Об осуществлении родительского контроля  

за организацией горячего питания 
обучающихся МАОУ СОШ № 10 

 
На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 09 сентября 2020 г. № 2420 «Об 

осуществлении родительского контроля за организацией питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях Краснодарского края», 

руководствуясь Положением об управлении образования, утвержденном 

решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 22 
июля 2015 г. № 87/12, приказа УО от 16.10.2020г. № 719,  

приказываю: 

1.Ответственной за организацию питания по школе Олейник Е.А., классным 

руководителям 1 – 11 классов организовать взаимодействие с общешкольным 

родительским комитетом, общественными организациями в части 

осуществления контроля за организацией горячего питания в 
общеобразовательных учреждениях не реже 1 раза в неделю. ( Приложение1) 

2.Утвердить 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 
общеобразовательного учреждения. 

2.1 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 и состояния санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 

раздачу готовых блюд; объема и вида пищевых отходов после приема пищи; - -

- наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

 - удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса с согласия их родителей (законных 

представителей);  

- информировании родителей и детей о здоровом питании. 



3.Бракеражной комиссии совместно с родительским комитетом осуществлять 

контроль за организацией питания. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную за 
организацией горячего питания Олейник Е.А. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

      Директор МАОУ СОШ № 10                                  Е.И.Вервыкишко 

С приказом ознакомлены: 

Олейник Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу № _____ от 

 

Родительский контроль за организацией горячего питания учащихся 

МАОУ СОШ № 10 на 2020 – 2021 учебный год 

 

Четверти Время 

проведения 

рейдов 

Класс Представители 

от класса 

Ответственное лицо 

 
сентябрь 

2 неделя 1 «А» Игнатова Нина 

Евгеньевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя  1 «Б» МартюшеваКристина 

Федоровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 1 «В» Казимирова Марина 

Владимировна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

октябрь 1 неделя 2 «А» Вечканова Наталья 

Олеговна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

2 неделя 2 «Б» Бибик Анастасия 

Анатольевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 2 «В» Черноусова Мария 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя  3 «А» Береговая Виктория 

Андреевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

ноябрь 1 неделя 3 «Б» Доронина Марина 

Васильевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

2 неделя 3 «В» Шершнёва  

Татьяна 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 4 «А» Трюхан Анастасия 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 4 «Б» Орлова Ирина 

Васильевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

декабрь 2 неделя 4«В» Костиль Наталья 

Петровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 5 «А» Макарец Светлана 

 Ивановна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 5 «Б» Хинько 

Регина Викторовна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

январь 1 неделя 5«В» Миллер Наталья 

Вячеславовна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

2 неделя 6 «А» Денисенко 

Анастасия Ивановна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 6 «Б» Науменко Наталья 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

февраль 2 неделя 6 «В» Лосева Яна 

 Николаевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 7 «А» Носикова Ксения 

Владимировна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 7»Б» Кучер Наталья 

Алексеевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

март 1 неделя 7 «В» Щербакова Председатель бракеражной 



Лариса Вячеславовна комиссии 

2 неделя 8 «А» Охрименко Ольга 

Петровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 8 «Б» Ткаченко Оксана 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 8 «В» Трынов Наталья 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

апрель 2 неделя  9 «А» Ягода Ирина 

Михайловна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 9 «Б» Акобян Ольга 

Николаевна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

4 неделя 9 «В» Келасьева Анастасия 

Александровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

май 2 неделя 10 Эскузьян Анна 

Петровна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

3 неделя 11 Дьяченко Татьяна 

Владимировна 

Председатель бракеражной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


