
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО»

П Р И К А З

от 24 ноября 2020 года №  01- 04/ 111-1 с. Энурмино

О создании комиссии общественного 
(родительского) контроля за 
организацией и качеством школьного 
питания в МБОУ «ЦО с.Энурмино»

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 
изменений Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 
ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» в части совершенствования правого регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевых продуктов»; Методических рекомендаций МР 
2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 
18.05.2020 г; Положения о родительском контроле организации горячего питания 
обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию общественного (родительского) контроля для осуществления 
контроля за организацией и качеством питания детей, с правом их прохода на 
пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований санитарного 
законодательства) в следующем составе:
Председатель комиссии: Кеденова Н.Г., фельдшер ФАП с. Энурмино;
Члены комиссии:
Рыспаева А.А. -  учитель начальных классов, ответственная за организацию 
питания;
Икуп Н.Н. -  повар;
Кевылина Е.Ю. -  представитель родительской общественности;
Верхи А.В. -  представитель родительской общественности.
2. Общественной комиссии осуществлять:
- контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к 
организации питания обучающихся; +

- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие количества 
продуктов питания поданной заявке;
- контроль за качеством и полновесностью порций готовой продукции, за целевым 
использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи 
обучающимися;



- обеспечение необходимых условий для соблюдения обучающимися правил 
личной гигиены и санитарного состояния пищеблоков;
- соблюдения графика работы столовой.
3. Установить контроль за целевым использованием средств, направляемых на 
организацию питания обучающихся, и качеством предоставляемых услуг по 
организации питания обучающихся.
4. Принять меры по недопущению поставок продукции, содержащей ГМО, а также 
без сертификатов на продукты -официальные государственные документы, 
который удостоверяют качество продукции и ее безопасность употребления в 
соответствии с требованиями и нормами установленных законодательно 
нормативно-технических документов.
5. Результаты контроля обсуждать на заседаниях, делать сообщения на 
общешкольных и классных родительских собраниях.
6. Рыспаевой А.А., ответственной за организацию питания:
- выписку из данного приказа разместить на пищеблоке и на информационном 
стенде для информирования родителей (законных представителей) обучающихся;
- передать информацию администратору официального сайта МБОУ «ЦО с. 
Энурмино» для своевременного размещения информации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.Ю. Данилова

С приказом ознакомлены: Кеденова Н.Г. 

Верхи А.В. 

Икуп Н.Н. 

Кевылина Е.Ю 

Рыспаева А.А.


