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Обвнесении изменений в приказ «Об организации 

родительского контроля качества питания»  

 

 

 

 В связи с вступлением в силу СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным постановлением  

главного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г. 

 

ПРИАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившим силу приказ «Об организации родительского контроля качества 

питания» № 102 ПД от 02.09.2020 г. и «Положение о родительском контроле организации 

готового горячего питания обучающихся в КГБОУ «Железногорская школа № 1» от 

02.09.2020г. 

2. Утвердить локальные акты: 

2.1. «Положение о родительском контроле организации готового горячего питания 

обучающихся в КГБОУ «Железногорская школа № 1»; 

2.2. «Положение о порядке доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 

помещение для приема пищи КГБОУ «Железногорская школа №1»; 

2.3. «Положение о работе бракеражной комиссииКГБОУ «Железногорская школа № 1». 

3. Утвердить состав общешкольной комиссии контроля организации и качества питания в 

следующем составе: 

 Председатель комиссии:  

Ольхина Оксана Игоревна, директор 

 Члены комиссии:  

Кильдибаева Наталья Александровна, председатель родительского комитета 4Б класса, 

Глазкова Кристина Александровна, председатель первичной профсоюзной организации 

школы, 

Вотинов Андрей Александрович, заместитель директора по лечебно - оздоровительной 

работе. 

4.  Утвердить график посещения родителями столовой 1,2 зданий школы с целью 

осуществления контроля качества питания обучающихся (приложение 1).  

5. Утвердить форму Журнала посещения родителями столовых 1,2 здания школы с целью 

осуществления контроля качества организации горячего питания обучающихся (приложение 2). 

6.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор         О.И. Ольхина  

mailto:ddrk@k26.ru


Приложение №1 

 

к приказу № 03 ПД от «11» января 2021 г. 

 

График посещения родителями столовых 1,2 здания 

КГБОУ «Железногорская школа № 1» 

 
 1 здание (ул. Восточная 2а) 2 здание ул. (Горького 46а) 

завтрак 2 неделя месяца 1 неделя месяца 

обед 1 неделя месяца 2 неделя месяца 

 

 

 

Приложение №2 

 

к приказу № 03 ПД от «11» января 2021 г. 

 

ЖУРНАЛ 

посещения родителями столовых 1,2 здания школы 

КГБОУ «Железногорская школа № 1» 

 
Дата ФИО 

проверяющего 

Прием пищи 

завтрак/обед 

Результаты 

проверки 

Подпись Решение 

руководителя 

по 

результатам 

проверки 

      

      

      

 


