
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена 

Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

  

 

  

ПРИКАЗ 

№ 204/2  -од/ сп от 01 декабря 2021г. 

 

 

О родительском контроле за организацией и качеством питания воспитанников 

СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань. 

 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании» (с 

изменениями); Методическими рекомендациями «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» МР 

2.4.0180-20 от 18 мая 2020г ( с изменениями); положением об участии родительской 

общественности по контролю за организацией и качеством питания воспитанников  

структурных подразделений  реализующих  общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад», в целях улучшения работы по организации 

питания воспитанников СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 г.о.Сызрань в 2021 

году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за организацию родительского контроля в СП 

«Детский сад №11» руководителя СП Базанову В.В. 

2. Воспитателям всех возрастных групп уведомить родителей (законных 

представителей) воспитанников о возможности участия в общественном контроле за 

качеством питания воспитанников в СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ №38 

г.о.Сызрань. 

3. При проведении контроля за организацией питания в СП «Детский сад №11» ГБОУ 

СОШ№38 г.о.Сызрань членами инициативной группы могут быть оценены: 

-соответствие приготовленных блюд утвержденному меню; 

-санитарно-техническое содержание обеденной мебели, посуды, оборудования; 

-условия соблюдения правил личной гигиены воспитанников; 

-наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд; 

-вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей и родителей 

(законных представителей); 

4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме анкетирования 

родителей (законных представителей) и заполнения формы оценочного листа. 

5. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности 

в рамках общих и групповых родительских собраний, через официальные ресурсы. 



6. Инициативной группе проводить родительский контроль организации горячего 

питания в СП «Детский сад №11» ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань, не реже 1 раза в 

месяц. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя   СП   

«Детский сад №11» Базанову В.В. 

Директор ГБОУ СОШ №38                                                            О.В. Буртаева  

 

 

 

 

 

 

 

«___»_______2021г.  Петрова Г.З. «___»_______2021г.  Базанова В.В. 

«___»_______2021г.  Голудина С.В. «___»_______2021г.  Нарженкова С.П. 

«___»_______2021г.  Малыгина Л.П. «___»_______2021г.  Русскова Н.Г. 

«___»_______2021г.  Великанова З.Х. «___»_______2021г.  Обожанова И.В. 

«___»_______2021г.  Морозова Р.Ф. «___»_______2021г.  Семёнова О.Н. 

«___»_______2021г.  Мурзина О.В. «___»_______2021г.  Кирсанова О.А. 

«___»_______2021г.  Кузнецова А.Е.    
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