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О созданиц комЕссIIЕ родЕтельского коЕтро^я за оргакизацией
горячего пЕтанЕя об5rчающпхся в МОУ uТверской дццейu
uа 2O2L |2О22 учебпый год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родитеzrьского контроля
организации и качества горячего питания в лицейской столовой
обlгrающихся 1-4-х r<лассов, 5- 1 1-х классов в следующем составе:
Председатеаь: Овчарова Ольга Сергеевна - представитель

родительского комитета;
Заместитель председателя - Давьтдова Светлана Игоревна
председатель Управ.ляющего совета;
Члеrlы комиссии:
1) Пушкарева Татьяна А,rександровна - член родительского комитета;
2) Науменко Татьяна Михайловна - член родительского }<омитета;
З) Захарова Светлана Геннадьевна - член родительского комитета;
4) Минаева Виктория Геннадьевна, чле!{ родительского комитета;
5) Крутова Марина Константиновна - член родительского комитета;
б) Марюшина Ирина Аlrександровна, член родительского комитета;
7) Войкова Эльвира А.tександровна, заместитель директора по УВР;

На основании Федера,tьного закона uОб образовании в Российской
Федерации от 01.ОЗ.202О Nlr 47-ФЗ nO внесении изменений в Федера,rьный
закон -о качестве и безопасности пищевых продуктов) и ст.з7
Федерального закона от 2О.|2.2О12 Nq 27З-ФЗ *Об образова}Iии в
российской Федерациио в части совершенствования правового
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов);
,,Методических рекомендаций МР 2.4.0180-2о Роспотребнадзора
Российской Федерации пРодительский KoHTpo,rb за организацией горячего
питания детей в общеобразовательных организациях" от 18.О5.2О2Ог,;
Приказа Министерства образования Тверской области от 26.О8.2О2О г.
No8 16 i ПК uоб организации бесп.л.атного горячего питания об)лrающихся,
пол)л]ающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в 2О2О годуо, По.ложения о порядке
проведения мероприятий родительского контроля за организацией
горячего питания в МОУ пТверскоЙ лицеЙп, в целях ул1л{шения работы по
организаLlии горячего питания обl,чаюrrшхся лицея в лицейской столовой
в 2O2I l2022 уlебном году



В) Зуйкова Татьяна Юрьевна, заведующая хозяйством.

2. Утвердить Положение "О порядке проведения мероприятий
родительского контроля организации юрячего питания детей в МОУ
*Тверской лицейо (Приложение 1).

З. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и
качества питания в 2О21 l2022 r{ебном году (Приложсние 2).

4. При проведении родительского контроля организации горячего питания
в лицее комиссией могут быть оценены:

- соответствие приготовленных бrrюд утвержденному меню;

- санитарно-техническое содержание обеденного зала, обеденной
мебели, столовой посуды;

- условия соблюдения правил личной гигиены об5zчаюпдахся;

наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников,
осуществляющих раздачу готовых бrrюд;

- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
._ вкyсовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и

качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса
детей и родителей или законнь]х представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питаllии;

- соб,tюдение графика работы столовой.

5. Резуъьтаты контроля обсуждать на заседаниях, планерках и делать
сообщения на обще.лицейских и классных родительских собраниях.

6. Организация родительского контроля моr<ет осуществляться в форме
анкетирования родителей и детей, )ластии в работе общешколъной
комиссии с заполнением формы оценочного листа. (При.ложение З,4)

7.Итоги родительского контроля доводить до сведения родитеtrьской
общественности в рамках общелr.rцейских родительских собраний,
посредством электронной почты, через официа,rьные ресурсы, в

режиме онлайн общения.
8. КомиссI-rи проводить родительский контроль организации горячего

питания в школе, не реже одного раза в месяц.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

{иректор Тверского пицея И.В.Мейстерйl


