
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

 

Приказ 

 

10.01.2022 г.                                                                                             № 4/1-од 

 

«О создании комиссий родительского  

контроля за организацией и качеством  

питания воспитанников структурных  

подразделений «Детский сад «Родничок»,  

«Детский сад «Звонкие голоса»  

ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска» 
 
 

На основании Федерального закона от № 273-ФЗ от 20.12.2021 «Об 

образовании в Российской Федерации», 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»; Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора Российской Федерации МР 2.4.0180-20 «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях», Положения о родительском контроле за организацией и 

качеством питания воспитанников структурных подразделений «Детский сад 

«Родничок», «Детский сад «Звонкие голоса» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. 

Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области и в целях усиления контроля организации и качества 

питания, соблюдения сбалансированного рационального питания ддетей  

приказываю: 

1. Создать в структурных подразделениях «Детский сад «Родничок», 

«Детский сад «Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 г.Новокуйбышевска 

Комиссии родительского контроля за организацией и качеством питания в 

составе: 

 

структурное подразделение «Детский сад «Родничок»: 

председатель Комиссии: 

- Ивашкова Елена Ивановна – родитель (законный представитель); 

члены Комиссии: 

- Лапачи Инга Равильевна – родитель (законный представитель);  

- Соловьева Екатерина Сергеевна – родитель (законный представитель); 



- Возко Наталья Николаевна – руководитель структурного подразделения, 

ответственный за питание; 

- Синаторова Алла Васильевна – старшая медицинская сестра; 

 

структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 

председатель Комиссии: 

- Васильева Светлана Анатольевна – родитель (законный представитель); 

члены комиссии: 

- Изакова Юлия Сергеевна – родитель (законный представитель); 

- Саргсян Нелли Артемовна – родитель (законный представитель); 

- Поваляева Валентина Федоровна – руководитель структурного 

подразделения, ответственный за питание; 

- Надежкина Елена Алиевна – старщая медицинская сестра. 

 

2. Утвердить план-график контроля Комиссии родительского контроля за 

организацией и качеством питания воспитанников на 2022 год                    

(приложение 1). 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 9 

г.Новокуйбышевска                                                        Г.Н.Недбало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 4/1 от 10.01.2022 года 

 

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ* 

Комиссии родительского контроля  

за организацией и качеством питания воспитанников  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы контроля Сроки 

1 Ведение документации по организации питания на 

пищеблоке 

январь 

2 Соблюдение объема выданных блюд по количеству 

воспитанников 

январь 

3 Соблюдение санитарно-гигиенических условий при 

раздаче пищи 

февраль 

4 Проверка соблюдения графика выдачи готовых блюд 

с пищеблока по группам 

февраль 

5 Контроль за соблюдением условий и сроков хранения 

и реализации продуктов. Проверка продукции на 

складе 

март 

6 Проверка закладки продуктов при приготовлении 

блюд 

март 

7 Выполнение натуральных норм питания апрель 

8 Контроль за соблюдением питьевого режима апрель 

9 Контроль за качеством и безопасностью 

поступающих продуктов питания. Проверка 

сопроводительной документации на пищевые 

продукты 

май 

10 Контроль за санитарным состоянием пищеблока 

(чистота посуды, подсобных помещений) 

май 

11 Проверка готовности пищеблока к началу учебного 

года 

август 

12 Контрольное взвешивание норм выдачи готовых 

блюд на группы 

сентябрь 

13 Проверка соответствия меню и выданной продукции октябрь 

14 Проверка организации питания в возрастных группах 

и соблюдение гигиенического режима 

ноябрь 

15 Соответствие объема порции готовой продукции, 

выданной детям 

ноябрь 

16 Анкетирование родителей по вопросам питания декабрь 

16 Контроль за соблюдением норм личной гигиены 

сотрудниками пищеблока  

декабрь 

 
*Примечание: вопросы контроля в течение года могут корректироваться 
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