
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

31.08.2021г                                     ПРИКАЗ                                                №43/20                                           

 

                                                    с.Георгиевка 

Об организации общественного контроля организации и  

качества питания обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

На основании закона Российской Федерации от 29.12.2012г №273  «Об 

образовании в Российской Федерации, методических  рекомендаций "Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях", утвержденные руководителем федеральной службы 

Роспортебнадзора А.Ю.Поповой от 18.05.2020года ; в соответствии с протоколом 

поручений, данных по итогам расширенного заседания Общественной женской 

палаты при Губернаторе Алтайского края, в целях осуществления общественного 

контроля организации и качества питания обучающихся МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

приказываю: 

1.Утвердить списочный состав группы общественного контроля организации и 

качества питания обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 

учебный год (приложение 1) 

3.Утвердить план работы группы общественного контроля организации и качества 

питания обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

(приложение 2) 

4.Назначить ответвленным лицом по организации работы группы общественного 

контроля организации и качества питания обучающихся МКОУ «Георгиевская 

СОШ» на 2021/2022 учебный год  Куимову А.О., и.о. заместителя директора по ВР. 

5.Разместить данный приказ на официальном сайте школы в сети Интернет. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы:                          Верменичева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bschool1.edu22.info/userfiles/file/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/mr_2_4_0180_20_roditelskiy_kontrol_za_organizatsiey.pdf
http://bschool1.edu22.info/userfiles/file/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/mr_2_4_0180_20_roditelskiy_kontrol_za_organizatsiey.pdf
http://bschool1.edu22.info/userfiles/file/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/mr_2_4_0180_20_roditelskiy_kontrol_za_organizatsiey.pdf
http://bschool1.edu22.info/userfiles/file/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/mr_2_4_0180_20_roditelskiy_kontrol_za_organizatsiey.pdf


                                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                    к приказу №43/20 от 31.08.2021г 

 

Состав группы 

общественного контроля организации и качества питания детей 

МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п ФИО должность контакты 

1 Лысенко Татьяна 

Александровна 

Председатель 

Управляющего 

совета (1 кл) 

 

2 Пшенова Татьяна 

Сергеевна 

Представитель 

родительской 

общественности 

(2кл) 

89628140268 

3 Фанчели Ирина 

Владимировна 

Представитель 

родительской 

общественности 

(3кл) 

89612343564 

4 Марчук Ольга Васильевна Представитель 

родительской 

общественности 

(11кл) 

89628146760 

 Куимова Алена Олеговна и.о.заместителя 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

8(385)8628316 



                                                                                                      Приложение №2 

                                                                                                    к приказу №43/20 от 31.08.2021г 

 

План работы 

группы общественного контроля организации и качества питания обучающихся 

МКОУ «Георгиевская СОШ» на 2021/2022 учебный год 

 
№п/п Мероприятия Срок проведения ответвленные 

1 Контроль обеспечения льготным 

питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей и ТСЖ 

Ежедневно Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

2 Контроль качества сырой и готовой 

продукции (брокераж) 

Ежедневно Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

3 Контроль соответствия реализуемых 

блюд утвержденному меню 

Сентябрь Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Лысенко Т.А. 

Пшенова Т.С. 

Фанчели И.В. 

Марчук О.В. 

4 Контроль санитарно- технического  

содержания обеденного зала, 

состояние обеденной мебели, 

столовой посуды, наличие салфеток, 

и тд. 

Октябрь 

5 Контроль условий соблюдения 

правил личной гигиены 

обучающимися 

Ноябрь 

6 Контроль наличия и состояния 

санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых 

блюд 

Декабрь 

7 Контроль объема и вида пищевых 

отходов после приема пищи 

обучающимися 

Январь 

8 Контроль наличия лабораторно- 

инструментальных исследований 

качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и 

готовый блюд 

Февраль 

9 Организация просветительской 

работы 

Октябрь, апрель Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

10 Анкетирование обучающихся и их 

родителей по вопросам питания 

Октябрь, май Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Пшенова Т.С. 

11 Контроль за качеством питания ежедневно Куимова А.О. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Лысенко Т.А. 

Пшенова Т.С. 

Фанчели И.В. 

Марчук О.В. 

 



 

 

 

 

 

 


