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ПРИКАЗ 
 
 

«О взаимодействии с общешкольным 
родительским комитетом в части 
осуществления контроля за организацией горячего питания и создании 
общешкольной комиссии 
 в 2020 – 2021  учебном году» 
 
На основании методических рекомендаций от 18 мая 020 г. МР 2.4.0180-20, 
утвержденных руководителем Федерадьной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Главным 
государственным санитарным врачом российской Федерации и в целях 
осуществления родительского контроля за организацией горячего питания 
обучающихся, качеством приготовления блюд в соответствии с 
утвержденным меню в ОО Краснодарского края 
Приказываю: 

1. Организовать взаимодействие с общешкольным родительским 
комитетом в части осуществления контроля за организацией горячего 
питания в лицее №23; 
 

2. Утвердить общешкольную комиссию, в состав которой входят 
председатели родительского комитета от каждого класса (приложение 
№1); 
 
 

3. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией 
питания использовать форму оценочного листа (приложение №2), и 
предусмотреть оценку: 
-соответствия реализуемых блюд утвержденному меню; 

-санитарно-технического содержания обеденного зала, состояния 

обеденной мебели, столовой посуды и т.д.; 

-условий соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

-наличия и состояния санитарной одежды у сотрудников, 

номер дата 

145/2-о 24.09.20 



осуществляющих раздачу готовых блюд; 

-объема и вида пищевых отходов после приема пищи; 

-наличия лабораторно-инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

-удовлетворенности обучающихся ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса с согласия 

родителей; 

    4. Провести анкетирование школьников (приложение №3); 

 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную за 

питание С.А.Маркосян 
 
Директор  лицея № 23                                             Л.Н. Евсеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Приложение №1 
                                                                             к приказу №          от 
 
 
 
 

Члены общешкольной комиссии, осуществляющей контроль за организацией 

горячего питания: 

 Бубнова Анастасия Васильевна-1А 

 Айдинова Екатерина Александровна-1Б 

 Глайборода Янина Александровна-1Г 

 Шепелева Евгения Евгеньевна-2А 

 Алексеенко Елена Юрьевна-2Б 

 Цатурян Елена Юрьевна-2В 

 Урванцева Екатерина Сергеевна-2Г 

 Машина Юлия Владимировна-3Б 

 Черных Ольга васильевна-3В 

 Попова Виктория Ивановна-3Г 

 Марусяк Анна Геннадьевна -4А 

 Демирчян Валентина Робертовна-4Б 

 Рымарева Лиана Геннадьевна-4В 

 Хабибулина Татьяна Николаевна-4Г 
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