
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элисты

Приказ №
02. 11. 2020г. г. Элиста

«О проведении открытых дней по проверке 
горячего питания (родительский контроль)»

В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», с целью повышения эффективности 
системы контроля качества предоставления горячего питания обучающимся 
в школе, улучшения организации питания детей в МБОУ «СОШ №2» г. 
Элисты

приказываю:

1. Утвердить График родительского контроля по охвату горячим 
питанием (открытые дни по проверке горячего питания). Срок проведения: 
10 - 19.11.2020г. (Приложение 1).
2. Классным руководителям 1 -  11 классов обеспечить участие
представителей родительской общественности в соответствии с Графиком 
родительского контроля. Срок исп.: до 10.11.2020г.
3. Утвердить План - задание открытых дней по проверке горячего питания. 
(Приложение 2).
4. Хатиковой О.Ю., ответственной по питанию, ознакомить с Графиком 
родительского контроля Поддубную М.Н., зав. столовой. Срок исп.: до 
10.11.2020г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Мукаеву К.И., 
зам. директора по ВР.

Директор МБОУ «СОШ №2» I / оЭ^СУ-УБолтикова И.Ю./
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Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты от ^  //г* №

Г рафик родительского контроля по охвату горячим питанием 
(открытые дни по проверке горячего питания)

День
недели

Дата Время посещения Представители классов 
(по 1 чел.)

Вторник 10.11.2020 10.20-10.40 1а,16, 5а, 56, 9а
Четверг 12.11.2020 10.20-10.40 2а, 26, 6а, 66, 96
Вторник 17.11.2020 10.20-10.40 За, 36, 7а, 76, 7в, 10
Четверг 19.11.2020 10.20-10.40 4а, 46, 8а, 86, 11

Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 
г. Элисты от № Л

План - задание родительского контроля 
по проверке горячего питания 10-19.11.2020г.

Цель проверки: осуществление контроля организации питания учащихся со 
стороны родителей (законных представителей) обучающихся.

Срок проверки: 10 -  19.11.2020г.

Предмет проверки: соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
фактический выход одной порции каждого блюда; соблюдение санитарно- 
гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в школе; 
контроль за доброкачественностью готовой продукции,
органолептическая оценка готовой пищи, т.е. определение её цвета, запаха, 
вкуса, консистенции, жесткости, сочности и т.д., в соответствии с Правилами 
бракеража пищи; наличие контрольного блюда и суточной пробы; 
определение фактического выхода одной порции каждого блюда; санитарно
техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи); 
соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций; 
вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 
согласия их родителей (законных представителей).


