
 
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 с.Карагач»  

Прохладненского муниципального района КБР 
 

П Р И К А З 

 
   12.09.2022 г.       с. Карагач                         №139/4-ОД 

 

О контроле организации и качества питания 

 в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.04.2014 №23-РЗ «Об образовании», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзор РФ «Родительский контроль 

за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» от 

18.05.2020г., приказом Минпросвещения КБР от 22.03.2021г. №22/234 «О дополнительных мерах 

по повышению эффективности организации и качества питания обучающихся 

образовательных организаций в КБР, реализующих основные общеобразовательные 

программы», приказом МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» от 09.09.2022 г. №457 «О контроле организации 

и качества питания в образовательных учреждениях Прохладненского муниципального района 

КБР», в целях совершенствования условий организации и повышения качества питания в 

общеобразовательных учреждениях в 2022-2023 учебном году,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Назначенным ответственным за контроль организации горячего питания ( Батыровой О.Х., 

Вороковой М.Т., Ахетовой Н.П.): 

 осуществлять регулярный контроль организации и качества питания обучающихся, 

а также качеством продуктов питания, поступающих в образовательные учреждения; 

 осуществлять регулярный контроль за соответствием локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок организации питания в образовательных 

учреждениях 

 проводить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросу предоставления медицинских документов с 

подтверждением заболеваний для обеспечения лечебного и диетического питания; 

 запланировать мероприятия по повышению квалификации профессиональной 

деятельности работников пищеблока и работников, задействованных в организации 

школьного питания; 

 предоставлять в Управление образования результаты мониторинга не позднее 30-го 

числа каждого месяца. 
 



2. Создать постоянно действующую комиссию по контролю организации и качества питания 

детей  на 2022-2023 учебный год в составе: 

 Заптиева Т.Х- директор, председатель комиссии, 

 Батырова О.Х.-зам.директора по ВР,  

 Кумыкова Ж.М.- председатель совета родителей, 

 Ворокова М.Т.- ст.воспитатель СПДО №1, 

 Ахетова Н.П.- заведующий СПДО №2. 

3. Утвердить план работы постоянно действующей комиссии по контролю организации и 

качества питания учащихся. (Приложение №1). 

4. Комиссии: 
 регулярно  проводить  проверки  организации  горячего  питания  в рамках 

внутришкольного  контроля (ВШК); 

 осуществлять мониторинговые мероприятия в части соблюдения требований к 

организации качественного питания учащихся и воспитанников. 

  организовать проведение ежемесячного мониторинга результатов 

родительского контроля     организации и качества питания в 

образовательных учреждениях 
 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                                    Т.Х.Заптиева 
 
С приказом ознакомлены: 

Батырова О.Х.-зам.директора по ВР, 

 

Кумыкова Ж.М.- председатель совета родителей, 

 

Ворокова М.Т.- ст.воспитатель СПДО №1, 

 
           Ахетова Н.П.- заведующий СПДО №2 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


