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MУtIициПAЛЬнoЕ oБPAзoBATЕЛЬнoЕ кAзЕннoЕ yЧPЕ)кДЕниЕ
(BЬIс oкotloДBoРскAЯ сPЕДHяя OБIЦЕOБPAзOBATЕЛЬHAя IIIкOЛA

иMЕIIи TPи}кДы гЕPoя CoBЕTскoГo сoIoзA и.н.кo)кЕДУБA)

' ПPикAЗ
oт 01 сентябpя 202l г.
x. Bьrсoкoнские,{вopьl

o сoзДанип п oб yTBеp)цДении Пoлorкения o poДI{TеЛЬскoМ
кoнTpoЛe oргaнизaции гopячегo Питaния oбyuaroщиxся

Ns 53

Ha oснoвaнии ФедеpaJlЬнoГo Зaкoнa <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Фелеpaции>> 29'|2.2012г'
Ns273-ФЗ и cт'З7 B ЧaсTи сoBеpшенстBoBaниЯ ПpaBoBoгo pеГyЛиpoBaниЯ Boпpoсoв oбеспеЧения
кaЧесТBa пищеBЬIx пpoдщтoв, <o Bнrсении изменений в Фелеpa"гrьньrй Зaкoн (o кaЧесТBе и
безoпaснoсTи ПиЩеBЬIx пpoДyктoB) oT 0|'0з.202Ог. Jф47-ФЗ, <<Mетo.циЧескиx pекoМенДaций МP
2.4.0180.20 PoспoтpебнaДзopa Poссийскoй Фeдеpauии <<Poдительский кoHTpoЛЬ 3a opгaнизaцией
гopячегo пИ.ГaНИЯ детей в oбщеoбpaзoBaTеЛЬHЬIх opГaнизaцияx)) oт 18.05.2020г.; в цеЛяx yЛ}.iшrения
paбoтьl Пo opГaниЗaЦИvlГopЯЧеГo |IИТaНИЯ обуlaюшиxся MoКУ <<BьtсoкoнoДBopскaя Coш иМени
Tpи)кДЬI Геpoя Сoветскoгo Coroзa И.Н.Кoжедубa> в 202|-2022 щебнoм гoлy, ПPИКAЗЬIBAIO:

l. Сoздaть ИHИЦИaTИBtIyЮ ГpyпПy пo ПpoBе.ц.е}tиЮ МrpoпpияTий poлитеЛЬскoГo кoнтpoЛя Зa
opгaнизaцией гopяЧегo ||И.ГaНИя oбуlaющиxся, B сoсTaB котopoй BкЛюЧиTЬ Пo 1

ПpеДсTaBителю (pодителю) из кaжДoГo КЛacсa'

2. Утвеp.Цить Пoлoжение <o PoДительскoм кoHTpoЛе opгaниЗaции гopяЧегo Г7ИTaHИЯ
oб1"raющиxся> (Пpилoжение 1 ).

3. УтвеpДить Полoжение <o пopя.цке ДoсTyпa poлителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей)
oб1"raroшиxся B пoМещение ДЛя пpиеMa Пищи (стoловyю), (Пpилo>кeниe 2).

4' УтвеpлиTЬ IIЛaн paбoтьt иHициaтиBнoй гpyппЬl Пo кoнTpoЛЮ зa opГallизaциeЙ гopяЧеГo
rIИT aIIИЯ oбщaюши хcя в 202 | -2022 yнебн o м гoдy (Пp илoжен и е 3 ).

5. Пpи ПpoBеДении PoдителЬскoГo кoнTpoЛЯ 3a opГaнизaцией ГopяЧеГo ПИTaНИЯ в МoКУ
<<BьlсoкoнoДBopскaя Coш)) ЧЛенaМи ИHv|ЦИaTИBнoй гpyппьI МoГyг бьtть oЦененьt:

- сooTBrTсTBие ПpиГoToBЛеHнЬIx блюд yгBrpхqценнoМy MеHЮ;

- сaниTapнo-TеxниЧеcкoе сoДеp)кaние oбеДеннoй мебеЛи, сToЛoвoй пoсyльr ;

. yсЛoBия сoблюДения личнoй ГиГиенЬl oбщaroщиxся;

- нaЛиЧие и сoсToяние сaниTapнoи oДrжДЬI y сoTpyДникoB' oсyЩесTBЛяЮщиx paЗДaЧy ГoToBьIx

блюд;

- oбъем И BИД, ПиЩеBЬIx oTхoДoB Пoсле ПpиеМa Пищи;

- BкyсoBЬIе Пpе.цПoЧTеFIия детей, y.цoBЛеTBopеFItlocTЬ aссopTиМенToМ И кaЧесTBoМ

пoщебляемьlx блюд Пo pезyЛЬTaтaм вьtбopoЧttoГo oпpoсa детей и poДиTеЛrЙ или зaкollнЬIx

пpе.цсTaBителей.



6. opгaни зaЦ|4Я PoДительскoгo кoнTpon" *oйi oсyщестBляться в фopме aнкrTиpoBaниЯ
poлителей (Пpилoжениe 4) и зaПoЛнoнии фopмьl oценoчпoгo ЛиcTa (Пpилoжение 5).

Pезyльтaтьt кoнтpojul oбсyж.цaть нa oбщеrпкoлЬнЫx и кЛaсcнЬIx po.цитеЛЬскиx оoбpaНИЯx,

ИнпЦuaтивнoй гpyппr пpoрoдить Po.цительcкий кoнTpoJIЬ opгaнизaции гopЯЧrгo ПиTaния B
MoкУ <<BьlсoкoнoдBopcкa,I Coш), 2 paзa B Iiе.цеЛю.

Кoнтpоль зa исПoЛнrнием пpикzвa oсTaBляIo зa ообoй.

.(иpектop МoкУ <<BьtcoкoнoДBopскaЯ сpедняя
oбшеoбpaзoBaTелЬtIаJI IIIкoлa именй TpиnсдЬI

Гepoя Coветокoгo Coюзa И.H'Кoжедуau"' i,4 /Л'B. Cенчиlлинa/
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