
Мyнrlципалы{ое бюля<r-, гr;ое обrцеобразов;iте.цьLlOе,vtipe]{il{egиe
средняя обшдеобразова.тельная школа ЛЬ ]

сельского пФOе-цения KCe;Ttl Хурба>
Комсомольс,.кOго ]v{y ввl щi-{г{атьнOго района
ХабаровскоI,0 края

IIРИКАЗ J{:r 179
отЗ1.08.2022г.

О созцан-lти KO}д]d(jot4I{ ilо ос,]i LI{ествJIенр]т.:) itoHTpOJIя ]]а качестВол,л пр{Тания
оOучffо}лихся в l]iKOJlbHoй столовой

На c".'cнr..rBarrlTr,t Фi:,,lеi:i.шьпого зilкOна к{}б образовании в Российской Федерации от
{}i"{]З"2[.!20 }ф 47-ф:з *lC вгiс:сении изNlевений в Федеральныii закотл <<о качесr.ве и безопасности
пиlцевыХ ]1родукl,оВ> и ст"1]7 Федерсlльногсl закOна от ?,0.12.2012,h,lЪ 273-QlЗ <Об образовании в
российсктэй Федеlэациli>l Е части col}eJ]rjleIlсT]]tlв&H}rtrя ПРаВOВОГ,lэ рег}l1ироваЕIия во11росов
обеслеченI4,{т !iачео,гв;1 тtиIщевых шрOдуктов>; кМе,годических рекOмендаций Мр 2.4.0180-20
РосrrотребF.rа"цзо{]а Российtсксй Фелерациlт кРrэдит,ельскиi:l KоIIT"р{JJ{ь за организалlлейl горячего
питанрlя детей в обшtесэtlрi]зовательЕtы}; организацl{J{ý) от 18.05.20i}0 г,, в t(елях улучшения
trзабоз:r,т по с1I][,ff{изВЩИР1 Гt}РЯl;егo IIитания обу.*алолi{ихся шIкоJIы в IIJкоJ[ьной стtэловой

IIри}(АзьlLпАю

1" (-]o3Дr-r'*, КФМИССИ}О Шо ilроведенllЕо мерогl;lият,ий род}r,_геJrьского контроля
Oi]ганизащиi, х,ш KaLicr{]Ttsa ]]0Рjiчег0 т1}{танИЯ обlzrlзlg1ll}Iхся ts IЛКоЛllЕIой столовоI1 в следующем
соо,гаtsе:

[trре.цсе;iаlге;t',: L'а-ьцсг}нова I].Н"--.и,tл. ,IUliPeK'.Pз {иi(i}.пы.
tIлешы ]i(Фьtиsсilи:

iКу,шпtсова }i,В,, поварr;

Тюtrлlана А.А"- заI\4, ]i}]едседателя Совета ро.цителеЙ Ltiколы.
СМИР;lОВа il.t{, - СОrЦИальный пелагоi,, Фт,i]ет,стtsеr{на}l за веление докlrмgrrruu"" по

ЛЬГOТНОlчlУ ПИТаЕiИt8 ;

2. Гiри гтровеленI,iр{ родительскOгс, кOнтрOля оргаFrизации горячего питания в школе
комиссией 1иогl/т бытл" rэтIенены:

* со{}тtsетстЕие пригOтовленных блтодr утхrержленIIому I\{еню;
- санитарнi)*]ехF{i,tчесidое содеря(ание обедденIiOго зrr,lта, обеденной мебели, с,lолсlвой

посуды;

- у*JIо}J!Iя соб:ттоJ:,с,лtия гI}]авил личноr? гигиень] tlбу.rаrсщихся;
- l,trалi-{r{l,Iе и с{Jс,|{_i,цFtае оаFlитарtзlэii о2iежq,цьi у 0{]трудI{икоЕ, oсущест]]JIяюiдих раздачу

готOЕы,ч блюri;
^ tiбъем 14 ]]_t{J]. IliтlIle]]ы}i ог>(одOЕ по0"]1е пiриема шищlл;
* E,K1/{)(_}}tbTe lтреliгi(]цтеш!{Я детей, удовrrе,гвОреj{I,tос:гъ tlсс.орти},{еIiтOм и качеством

шсlтребляемт,l;< бл;т],:{ lla'} Е}еЗ"}JJтьтатаtnt вьлбOрr]оалтспго Oillэc}ca летейr и ролите.шей или законных
ilреJlL],гавитс:л ей;



- инфоi]мiиtr]O]з,it{ие родителей и /цетерj 0 здоtrtовоI\{ пriтании;
- соfi:rюдеl-rие гра(лтаlса работы столов+й"

3. Рез),;lт,"га,л,л t кOнтрOля тэ6*ужсд;lкэтсlя нiп за{]едан!Iях. планеi)ках и делаются
сооблцtlitlая на обIл{ешrr(O,ш]зt-Iьiк и классны)( tr]OдттlеJiьслсих собранлtях.

4. Оргаtltt:tа;lия рi]дительскOго конlрO"ця hяо)Itе,г 0сушествлятьOя в форме
анкетирФ.ЕlаIl!{я l_,}одi{,i,е;rей и дiетей.

5" Итсiгр.i p,сll{I{To-цbcкoг0 KoI+TpOjl}I доводить до сведения родительской
облтдественнФствI ý pa.tvlкax облцешrко.lтьtlых родитеJIьскlах собраниii, посредстtsом электронной
шOчтъJ, через офиi{izта.льнъ{f,j ресуроы, tst i}е}ки]ие s]н,шаi,tн обrrdеI-rшя.

6. KotlTltccllи гtровOдить r}оддт,|эJIьскrтй контроль ор{-анизацr{и горячего питания в
лшкOде9 тie рех(е 0r{нФго раза в четвертБ либо шо ттеслбхсrдлlшчIо0]]I{"

'l , Кl,,tl::ролltь и0I1оJ{нениr1 на,rтI]яit{его Ёр}акеза остаR.пяIlf, за собой"

И.о, lrирек::гi],ра шкOльi i l, j] l, {_'а ш.lс0}I0t]а


