
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар, 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

 

П р и к а з 

01.09.2022 г.                                                                                             № 6 - о 
г. Краснодар 

 

 

О создании комиссии по контролю  

качества питания с участием родителей  

на 2022-2023 учебный год 

 

С целью усиления контроля организации и качества питания в 

образовательной организации, соблюдения сбалансированного рационального 

питания детей, строго выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд в соответствии с меню-требованием, а также в рамках осуществления 

производственного контроля  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению мероприятий родительского 

контроля организации и качества горячего питания обучающихся в 

следующем составе: 

Председатель: Гуйко Е.С. 

Члены комиссии: Беляк И.В., Акопян А.Р., Шитова Е.В, 

Секретарь комиссии: Садикова Ю.В. 

2. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества 

питания в 2022-2023 учебном году (приложение № 1); 

3. Комиссии родительского контроля за организацией и качеством 

питания обучающихся осуществлять: 

3.1. Контроль за качеством пищи, обеспечением обучающихся рациональным 

питанием в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего о 

образования»; 

3.2. Контроль за соответствием реализуемых блюд утвержденному меню; 

3.3. Обеспечение необходимых условий для соблюдения правил личной 

гигиены обучающимися, санитарного состояния пищеблока; 

3.4. Контроль за объемом и видом пищевых отходов после приема пищи; 

3.5. Наличие лабораторных и инструментальных исследований качества и 

безопасности поступающей пищевой продукции и готовых блюд; 

3.6. Изучение мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей, организации и улучшению качества питания; 

3.7. Участие в разработке предложений и рекомендаций по улучшению 

качеств питания обучающихся. 



4. Назначить ответственными от лицея Вичту Л.С., учителя начальных 

классов, Новикову Ю.А., учителя истории и обществознания; 

5. Организовать дежурство учителей согласно графику (приложение № 2); 

6. Своевременно доводить до сведения администрации лицея и столовой 

«ООО КШП «Анприс»» результаты проверок. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            Е.Н. Мизенко  

 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 01.09.2022 г. № 6 - о 
 

 

План работы комиссии по контролю организации и качества 

питания в 2022-2023 учебном году 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 
Контроль соблюдения графика 

работы столовой  

Один раз в четверть  Члены комиссии 

Контроль соблюдения графика 

питания обучающихся  

Один раз в четверть  Члены комиссии 

Проверка санитарно-технического 

содержания обеденного зала, 

обеденной мебели, столовой посуды  

Один раз в четверть  Члены комиссии 

Социологическое исследование 

среди обучающихся и родителей с 

целью выяснения вкусовых 

предпочтений детей, 

удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд, 

вкусовые предпочтения детей, 

удовлетворенность ассортиментом и 

качеством потребляемых блюд, 

удовлетворенности организацией 

питания, условия соблюдения 

правил личной гигиены 

обучающихся 

Один раз в год 

(март-апрель) 

Социальный педагог 

Баранник Д.О. 

Проверка эстетического оформления 

зала столовой 

2 раза в год Члены комиссии 

 

 
 

Директор                                                                                            Е.Н. Мизенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу от 01.09.2022 г. № 6-о 

 
 

ГРАФИК 

Дежурства учителей в столовой на переменах 

 

№ День недели ФИО учителя 

1 СМЕНА на 2-5 переменах 

1.  ПОНЕДЕЛЬНИК Гавриленко В.В. 

2.  ВТОРНИК Божкова О.Н. 

3.  СРЕДА Елисеева С.М. 

4.  ЧЕТВЕРГ Кузнецова Г.В. 

5.  ПЯТНИЦА Шестоперова С.А. 

6.  СУББОТА Новикова Ю.А. 

2 СМЕНА на 1 – 3 переменах 

1.  ПОНЕДЕЛЬНИК Переводчикова А.А, 

2.  ВТОРНИК Горигорян М.А. 

3.  СРЕДА Винаков Д.С. 

4.  ЧЕТВЕРГ Засов М.А. 

5.  ПЯТНИЦА Гениевская Е.А. 

 
 

Директор                                                                                            Е.Н. Мизенко  
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