
Управление образования Администрации Чаинского района

ПРИКАЗ

02.12.2020 № 431-П

с. Подгорное

Об организации общественного (родительского) контроля 
за организацией питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Чаинского района

В целях улучшения качества организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях Чаинского района, в целях выполнения распоряжения Администрации Чаинского 
района от 17.08.2020 № 171-р «Об утверждении Перечня мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных учреждениях Чаинского района, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных общеобразовательных учреждениях Чаинского района», 
на основании методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организация», утверждённых 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
18 мая 2020 года, по результатам проверок официальных сайтов общеобразовательных 
учреждений Чаинского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать конструктивную, предметную деятельность по организации общественного 
(родительского) контроля за организацией питания обучающихся.
1.2. Осуществлять решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ правильного питания через взаимодействие с Управляющим советом, 
общешкольным родительским комитетом, с общественной комиссией по контролю за 
организацией и качеством питания обучающихся.
1.3. В своей деятельности по организации работы общественного (родительского) контроля за
организацией питания обучающихся руководствоваться методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организация», утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 года, распоряжением 
Администрации Чаинского района от 17.08.2020 № 171-р «Об утверждении Перечня
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях Чаинского района, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 
общеобразовательных учреждениях Чаинского района», и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регламентирующую деятельность в сфере образования.
1.4. Родительский контроль должен являться одним из направлений деятельности работы 
общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее 
по тексту -  Комиссия).
1.5. Привести в соответствие с правильной терминологией и действующими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях, положение об общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся (далее по тексту -  Положение).
1.6. В Положении прописать состав Комиссии, цели и задачи деятельности Комиссии, 
направления работы, содержание направлений деятельности и т.д.
1.7. Утверждать состав Комиссии, план работы Комиссии, график посещения школьной столовой 
руководителем общеобразовательного учреждения на каждый учебный год.
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1.8. Порядок проведения мероприятий Комиссии, регламентирующийся локальным 
нормативным актом общеобразовательного учреждения, в том числе, должен включать в себя 
порядок доступа Комиссии в помещения школьной столовой.
1.9. Оформлять результаты деятельности Комиссии и в частности конкретной деятельности 
родительского контроля, в виде актов, аналитических справок и т.п.
1.10. Термины, указанные в локальных нормативных актах, определять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
1.11. Размещать на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» всю документацию по деятельности общественного 
(родительского) контроля за организацией питания обучающихся.
1.12. Довести до сведения каждого родителя (законного представителя) методические 
рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организация», утверждённые Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 года.
1.13. Ознакомиться и довести до сведения до всех участников образовательных отношений 
общеобразовательного учреждения новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32, которые будут введены в 
действие с 01 января 2021 года.
1.14. Взять под личный контроль организацию питания обучающихся в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами к организации горячего питания 
обучающихся в общеобразовательном учреждении.
1.15. Усилить контроль и ответственность за деятельностью общественного (родительского) 
контроля за организацией питания обучающихся.
1.16. Разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» всю документацию по деятельности общественного 
(родительского) контроля за организацией питания обучающихся до 21 декабря 2020 года.
1.17. Предоставить в Управление образования Администрации Чаинского района информацию о
проделанной работе до 22 декабря 2020 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования С.Г. Степанова
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