
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 30  

имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова  

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань) 

 

Приказ 

от 31.08.2020 г.                                                                                    № 1307  

г.о. Сызрань 

 

 

О создании комиссии общественного контроля  

за организацией  питания обучающихся 

 

       С целью усиления контроля организации и качества питания в ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань,  соблюдения сбалансированного рационального питания детей, строгого выполнения 

и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и 

технологическими картами, а также в соответствии с Методическими рекомендациями 

2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», утвержденными 18 мая 2020 г. Руководителем 

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

  приказываю: 

1. Создать комиссию общественного контроля за организацей  питания обучающихся (далее – 

комиссия) из числа работников, отвечающих за организацию питания в ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань, в следующем составе: 

– Тюкова Л.И, директор ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань; 

– Земскова Н.Н, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

– Зотова Е.А.,  медицинская сестра;                                                       

           – Куликова А.Н., председатель ПК; 

           – Арифуллина Н.В., библиотекарь. 

2. Включить в комиссию представителей от родительской общественности (по согласованию). 

3. При проведении  мероприятий общественного контроля за организацией питания 

обучающихся могут быть оценены: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно- техническое содержание обеденного зала; 

-условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 



- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых 

блюд; 

-объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно- инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых 

блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия родителей или иных законных 

представителей; 

- информирование родителей и детей о здоровом питании. 

4. По окончанию   общественного контроля за организацией  питания обучающихся комиссией 

составляется акт проверки.  Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях. 

 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань                                            Л.И.Тюкова       
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