МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. А.Н. БАРСУКОВА

ПРИКАЗ
02.09.2020

№233

О создании комиссии Родительского контроля организации и качества
питания в МБОУ Гимназия №1 г.Коврова
в 2020-21 учебном году
Во исполнение Федерального закона от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.20212 в части совершенствования правового
регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов,
методических рекомендаций 2.4.0180-20 Роспотребнадзора РФ от
18.05.2020 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию Родительского контроля организации и качества
питания в МБОУ Гимназия №1 на 2020-21 учебный год с правом
контроля организации питания и прохода в помещение пищеблока
(при обязательном соблюдении членами комиссии требований
санитарного законодательства) в составе:
- председатель комиссии:
 Копытова И.В., зам.директора по ВР
- члены комиссии:
 Фонарева
Е.С.,
старший
методист,
(сотрудник,
ответственный за организацию питания в школе на 2020-21
учебный год)
 Косинец Е.Н., учитель начальных классов
 Моисеева Екатерина Валерьевна, родитель (по согласованию)
 Ерова Яна Владисавовна родитель (по согласованию)
 Кофекиди Тамара Сергеевна (по согласованию)
2. Комиссии приступить работе в период с 02.09.2020 по 31.05.2021.
3. Родительской комиссии осуществлять контроль организации
питания обучающихся в соответствии с критериями (показателями),
утвержденными Положением «О порядке проведения мероприятий

по родительскому контролю над организацией горячего питания в
МБОУ Гимназия №1».
4. Фонаревой Е.С., ответственному за организацией питания в школе, в
срок до 02.09.2020 ознакомить членов комиссии с нормативными
документами, регламентирующими контроль над организацией и
качеством питания в школе.
5. Утвердить план работы комиссии родительского контроля
организации качественного питания в МБОУ Гимназия №1
(Приложение №1).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение №1
ПЛАН
работы комиссии родительского контроля организации качественного
питания в МБОУ Гимназия №1
Мероприятие
Установочное совещание по вопросам
организации школьного питания в 2020-21
учебном году
Открытое заседание классных руководителей
с участием членов комиссии по вопросу
организации и качества питания, ведения
мониторинга, реферирование нормативных
документов и локальных актов,
регламентирующих обеспечение условий
организации бесплатного горячего и
здорового питания обучающихся, в том
числе учащихся 1-4 классов с 01.09.2020
Создание специально организованных
мероприятий по проектированию и
проведению организационно
просветительских мероприятий,
направленных на формирование навыков
здорового питания у обучающихся
Анкетирование всех участников
образовательных отношений по вопросу
удовлетворенности качеством организации
питания
Создание специальных организационных
мероприятий по анализу результатов
родительского контроля, формирование
предложений для принятия решений по
улучшению питания в ОУ
Организационные совещания с
представителями бракеражной комиссии
школы по анализу состояния организации
питания
Организационные совещания по вопросу
представления информации ответственных за
организацию питания (в том числе без
взимания платы)
Оформление предложений по
совершенствованию качества организации
школьного питания по итогам
самообследования школы
Информирование родителей об организации
и качестве питания обучающихся

Сроки проведения
Сентябрь, 2020

Ответственный
Р.Ю.Пронин

Сентябрь, 2020
Февраль, 2021

Маркова М.Я.
Алексеева О.Н.

В течение года по
плану воспитательной
работы школы,
классных
руководителей,
медицинского
персонала
В течение года

Классные
руководители,
медработник ОУ

Май, 2021

Е.Н.Косинец

Ноябрь,2020
Январь, 2021
Март, 2021
Май, 2021
ежемесячно

Фонарева Е.С.

Май, июнь 2021

Е.С.Фонарева

Ежемесячно, через
сайт ОО

М.Я.Маркова,
Классные
руководители

Классные
руководители

Е.Н.Косинец

