
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

 

ПРИКАЗ 

26.12.2022          № 434-д 

 

О создании комиссии по осуществлению  

контроля за качеством питания  

воспитанников в СП «Детский сад»  

на 2022-2023 уч. год. 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ист.37 Федерального 

закона от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения 

качества пищевых продуктов»; 

Методических рекомендаций М.Р. 24.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях» от 18.05.2020; 

Положения о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся и воспитанников МБОУ НККК им. Атамана Ермака от 

31.08.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского 

контроля организации и качества горячего питания воспитанников СП 

«Детский сад» в следующем составе: 

Председатель: Созыкина Н.А.-руководитель СП «Детский сад» 

Член родительского комитета д/с №1 - Ермакова Е.И. 

Член родительского комитета д/с «Малышок» - Ребонен Т.Ю. 

Привлекаемые родители из числа родителей структурного 

подразделения в количестве 4х человек. 

2. Утвердить План-график родительского контроля за организацией 

питания в СП «Детский сад». (Приложение 1) 

3. При проведении родительского контроля организации и качества 

горячего питания комиссией оцениваются: 

- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

- вкусовые качества приготовленных блюд; 

- санитарно-техническое состояние группового помещения, обеденной 

мебели, столовой посуды; 



- условия соблюдения личной гигиены воспитанников; 

- наличие и состояние одежды сотрудников, осуществляющих 

получение и раздачу готовых блюд; 

- объем пищевых отходов после приема пищи; 

- вкусовые предпочтения детей; 

- соблюдение графика выдачи готовых блюд на группы; 

- условия хранения и отсутствие просроченных продуктов. 

4. Председателю комиссии вести всю необходимую документацию: 

                - Журнал Протоколов заседания комиссии; 

                 - Журнал посещения родительского контроля. 

                 - Аналитические справки по итогам года. 

5. Руководителю СП «Детский сад» Созыкиной Н.А. размещать протоколы 

родительского контроля на сайте образовательной организации. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу № 434-д 



от 26.12.2022 

 

План-график 

контроля организации и качества горячего питания воспитанников 
 

СП месяц срок время 

Д/С №1 ежемесячно 2ая неделя месяца Завтрак 8.15-9.00 

Обед 11.30-13.00 

«Малышок» ежемесячно 3яя неделя месяца Завтрак 8.15-9.00 

Обед 11.30-13.00 

 

 


