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п.Олекма 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2021                                                                                                           № 150-п 

 

О создании комиссии по осуществлению 

контроля за питанием обучающихся 

в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

на 2020/2021 учебный год 
 

На основании методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях», утверждённых Руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, главным государственным 

врачом Российской Федерации от 18.05.2020, Положения по организации горячего питания 

обучающихся и родительском контроле за организацией питания в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать общественную комиссию по осуществлению контроля за качеством предоставления 

питания обучающимся МОКУ «Олёкминская СОШ» в 2021/2022 учебном году в следующем 

составе: 
 Степанчук Юлия Сергеевна - заместитель директора по воспитательной 

работе с детьми, председатель комиссии; 

 Муравьева Екатерина Викторовна - представитель родительской 
общественности (9-й класс); 

 Трубина Инна Викторовна - представитель родительской общественности (3-

й класс); 

 Харабарь Ирина Руслановна - учитель начальных классов . 
2. Работу общественной комиссии по осуществлению контроля за качеством предоставления 

питания обучающимся МОКУ «Олёкминская СОШ» в 2021/2022 учебном году осуществлять 

работу в соответствии с «Положением по организации горячего питания обучающихся и 
родительском контроле за организацией питания в МОКУ «Олёкминская СОШ», 

утверждённым приказом по школе от 01.09.2020 г № 135-п и методическими рекомендациями 

2.4.0180-20. 2.4, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020 г 

3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей в 

организованных детских коллективах оцениваются: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема 

пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.; 

 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; 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                                               Курьякова Е.А. 

 

 

 


