
MynraquuaJrbHoe odparonareJrbHoe yqpexreHrre

<Cpelnnn o6ureo6pa3oBareJlbHaq rlxora Ns 5 r. Kopnxur,t>>

IIPLIKA3 (uo ocHonHofi Aesrelsnocru)
Or 01 .09.2020r.

06 opranu3arlplu 6ecnlarnoro foptqero III4TaHI{I o6yqaroruuxcs

o6yrarorqurucr, uonyqarcrqltM HarIaJIbHoe o6utee o6pasonanrae

o6qeo6paroBareJIbHBIX opraHl43allplrx)),

Ha ocHoBaHupr llopx4xa [peAocraBJreHr4fl 6ecnlarnoro roptqero rvraHtrfl

o6yuarorquucx, [onyqa]ouuM HarraJrbHoe o6qee o6pasoaanr'Ie B MyHI4IrunaJIbHbIX

o6pasonareJrbHbrx opraHr{3arlnf,x, yrBepx4eHHoro flocranoueHl{eM aAMI{HI4crpaIII4H ropoAa

or 27.08.2020 Jt915 (06 yrBeplrqeHr.rr.r ropflAKa rrpeAocraBreHuq ropsqefo \vraHvrq

J\s 280/[

B MVHI4III4IIAJIbHbIX

NPI4KA3bIBAIO:
1. OpranusoBarb ropflr{ee 6ecuatroe rr{raHl,Ie o6yuarorquxcr I-4 KJIaccoB s 2020'2021

yre6uorvr roAy 3a cqer cpeAcrB rocyAapcreeHHofi nporpaMMbl P(D <PasBlarue o6pasoBaHvrfl>>,

rocyAapcrBennoft nporpaMMbr <Pa:slrrue o6pa:oeauufl v Haynvr ApxaHrelrcxofi o6lacru>,
uynuqunalrnoft flporpaMMrr <Pageurne o6pasoeariur B ropoAe Kopnxrrla>l B BLIre

6ecnnarnrrx roptqux o6eAoe.

2. Yreep.uurb crrlrcKr,r o6y-lanuuxcs I-4 KJraccoB Anf, npeAocraBJleHlrs .qaHHbrM o61'un*u,*t'at
6ecnratHux fopfltll{x o6eAos (npunoxenue 1).

3. YrnepAurr noprAox rrpoBeAeHprq po,urlTenbcKoro KoHTponf, opraHH3aIII4I4 rrvrraHrrfl

o6yraroruraxcs MOY (COUI Jtlb 5 r. Koplxnrt>> (upranoNenwe 2).

4. Yreepararb cocraB KoMlrcclru rro KoHTponro 3a opraHuza\ueit rrvlTaHufl o6y'rarorquxcr:

- Enesoea O.C. - 3aMecrurenb Al4peKropa no BP,
- 3rrxosa 8.I4. - ytII4TeJIb HarlarbHblx KJIaccoB,

- Xa$$asosa JI.IO. - yqureJlb xuIvrtrrr,

- Koncranrunos A.C. - frI4TenL ucropnr4 o6rqecreosnan!{fr,
- qJreHbr o6qeumolbHoro poAuTenbcKoro KoMlrrera (3 uenonera) - rro cofracoBaHl4to.

5. Opranra3oBarb fop{qee 6ecularuoe rrrraHne o6y.raroruraxcs I-4 KJIaccoB c 01.09.2020r.

cofJracHo KarreHAapHoMy yue6norvry rpaSnxy MOy (Colil J\e5 f. KopnNurt>|, 34

LIcKIIOIIeHI,IeM BbIXoAHbIX, IPA3AHI{T{HbIX il:'j'EfiU KAHI4KYNf,PHOIO BPCMEHI4.

6. Yrrep.uum rpa$ux opfaHr43arlrrrr truraHnfl Aerefi n o6pasonareltHoft opraHl43allnu

(npunoxenue 3).
7. Vrnep,4r.rrs [prlMepHoe 10 AHeBHoe MeHIo o6eAon EnA o6yuaiorunxcr l-4 KJIaccoB

(npunoxenue 4).
8. K;raccnuM pyKoBoArrreJrf,M 1-4 xlaccoB exeAHeBHo Ao 8 .{ 50 rvrr,rn ranQopMl{poBarb Kaccl4pa

u111o;rrHoft crolonofi Celesneey Z.B. o6 orcyrcrBLtl4 B IIrKoJre f{eHI4Ka, I4Me}otuefo flpaBo Ha

6ecrlrtaruoe ropqqee [r{TaHLre u exeAHeBHo 3arIoJIH.um ra6elr f{era 6ecnlaurofo fopf,qefo

f rtrr anvrg, H ax oAq [II4ft cq s cro r o e o fi IIrK o JI bI.

9. Crapuenoft O.H.,3aBeAyroueft crolonofi, o6ecueul{rb opraHpl3allurc nvrraurrfl o6yrarorquxcx
B qacrl4 rrpplroroBJlenvIg, coAepxaHr.rx, co6mo4eHllg fufueHI4r{ecKI,IX ycloelrfi, pexl{Ma,

aApecHocrt4.
10. Enesonofi O.C., sanecrr,rreJrro Ar{peKTopa no BP, o6ecue-{urb KoHTponb opraHI{3alIHI4

r,:yrranus. o6y.raroruuxcr: npuforoBJreHpre, coAep)r(aHl{e, rLIrI4eHuqecKI4e ycJIoBI4s, pe)KuM,

aApecHocrb rrvTaHlds..

11. Konrpolr 3a r{cnoJrHeHraeM Hacroflrrlefo npl4Ka3a ocraBrqlo sa co6oft.

,.{upercrop E.B. 3apaeoMbrcrloBa



Приложение № 2 
 

Порядок проведения 
родительского контроля организации горячего питания детей в МОУ «СОШ №5 

г. Коряжмы» 
 

1. Общие положения 
1.1  Порядок проведения родительского контроля по  организации горячего питания 
обучающихся разработан  на основании: 
- Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
- Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» от 18.05.2020г. 
1.2. Организация родительского контроля по организации горячего питания обучающихся 
может осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и участии в работе 
общешкольной комиссии. 
1.3. Комиссия по контролю за организацией горячего питания обучающихся осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации, уставом школы. 
1.4. Комиссия по контролю за организацией горячего питания обучающихся является 
постоянно-действующим органом самоуправления для рассмотрения основных вопросов, 
связанных с организацией питания школьников. 
1.5. В состав комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся 
входят представители администрации, члены общешкольного родительского комитета, 
педагоги. Обязательным требованием является участие в ней назначенного директором 
ответственного за организацию горячего питания обучающихся. 
1.6. Деятельность членов комиссии по контролю за организацией  горячего питания 
обучающихся основывается на принципах добровольности участия в его работе, 
коллегиальности принятия решений гласности. 
 
2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
2.1 Задачами комиссии по контролю за организацией горячего питания обучающихся 
являются: 
- обеспечение максимально разнообразного питания и наличие в ежедневном рационе 
пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров, 
поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и 
биологическими веществами; 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; 
- контроль за работой школьной столовой; 
- проверка качества и количества приготовленной для обучающихся пищи согласно меню; 
-содействие созданию оптимальных условий и форм организации школьного питания. 
 
3.Функции комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 
3.1. При  проведении мероприятий родительского контроля за организацией горячего  
питания детей в образовательной организации  могут быть оценены: 
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, 
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 
состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.д., 
-условия соблюдения  правил личной гигиены обучающимися, 
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 
готовых блюд, 
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи, 
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 
потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей 
или законных представителей, 
- информирование родителей и детей о здоровом питании. 
 



 4. Права и ответственность комиссии по контролю за организацией горячего 
питания обучающихся 
 Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены следующие права: 
4.1. контролировать в школе организацию и качество питания обучающихся; 
4.2. получать от повара, медицинского работника школы информацию по организации 
питания, качества приготовляемых блюд и соблюдения санитарно – гигиенических норм; 
4.3. заслушивать на своих заседаниях заведующего производством столовой, 
медицинского работника школы, по выполнению ими обязанностей по обеспечению 
качественного питания обучающихся; 
4.4. проводить проверку работы школьной столовой не в полном составе, но в 
присутствии не менее трёх человек на момент проверки; 
4.5. изменить график проверки, если причина объективна; 
4.6. вносить предложения по улучшению качества питания обучающихся. 
4.7. состав и порядок работы комиссии доводится до сведения работников школьной 
столовой, педагогического коллектива, обучающихся и родителей. 
 
5. Организация деятельности комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся 
5.1. комиссия формируется на основании приказа директора школы. Полномочия 
комиссии начинаются с момента подписания соответствующего приказа; 
5.2. комиссия выбирает председателя; 
5.3. комиссия составляет план – график контроля по организации качества питания 
школьников. Деятельность осуществляется в соответствии с планом и графиком работы 
комиссии; 
5.4. о результатах работы комиссия информирует администрацию школы и 
общешкольный  родительский комитет; 
5.5. один раз в триместр комиссия знакомит с результатами деятельности директора 
школы и один раз в год   Совет школы. 
5.6. по итогам учебного года комиссия готовит аналитическую справку для публичного 
отчёта школы; 
5.7. заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  
триместр и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов; 
5.8. решение комиссии принимаются большинством голосов из числа присутствующих 
членов путём открытого голосования. 
 
6. Ответственность членов Комиссии 
6.1. члены Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 
6.2. комиссия несет ответственность за необъективную оценку по организации питания и 
качества предоставляемых услуг. 
 
7. Документация комиссии по контролю за организацией питания обучающихся. 
7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются 
председателем. 
7.2. Тетрадь протоколов заседания комиссии хранится у  ответственного за организацию 
питания в школе.  
  

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/


 
Приложение № 3 

График организации питания детей в образовательной организации 

1 урок  

Перемена:   

завтрак (по желанию за счет родительских средств) 1,2 классы,  

завтрак -5- 9 классы (дети с ОВЗ)- бесплатное питание 

2 урок  

Перемена:  

завтрак (по желанию за счет родительских средств) 3,4 классы,  

завтрак или обед (по желанию за счет родительских средств) 5 классы 

3 урок 

Перемена: 

завтрак или  обед (по желанию за счет родительских средств) 6,7, классы, 10 класс, 11  класс, 9 
классы 

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ- 6,7 классы 

4 урок  

Перемена:   

обед (бесплатное питание) 1,2 классы, 

завтрак или обед (по желанию за счет родительских средств) 8 А, 8 Б 

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ -  5 кл,   8 в класс 

5 урок 

Перемена:  

обед (бесплатное питание) 3,4  классы,   

обед (бесплатное питание), дети с ОВЗ- 9 классы 

6 урок  

Перемена: горячее  питание всех желающих 

  


