ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Мытищи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

ПРИКАЗ
о/д
от «31 » августа 2022 года № 108

Об утверждении графика посещения
родителями школьной столовой

В связи с реализацией проекта общественного контроля «Родительский контроль»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ежедневный график посещения родителями школьной столовой (не

более 3-х человек): с 09:00 до 10:00 - завтрак с 12:00 до 13:00 - обед
Дата

1 -2 сентября

График посещения родителями школьной столовой
Класс
Представитель родительской
общественности
Медников Н.Б.
1,5 классы

Махмузова Г. А.

5-9 сентября
2,6 классы

12-16 сентября
19 —23 сентября

3— 7 октября

3,7 классы
4,8,9
классы

Петухова М.С.
Абдимиталипова В.А.
Медников Н.Б.

5-6 классы

2. Утвердить форму журнала «Журнал отзывов представителей
Общественного контроля
п/п
Дата
Класс
ФИО

Отзыв

3. Верещагиной Д.Т., ответственной за питание в МБОУ СОШ № 7:
3.1 На основании утвержденного графика ежедневно встречать родителей и
сопровождать их во время проведения общественного контроля за
организацией питания.
3.2Обеспечить ежедневное наличие одной порции (завтрак/обед) для членов
общественной комиссии.
4. Классным руководителям определить состав родителей от класса для участия в
общественной комиссии по контролю за организацией питания на пищеблоке в
лицее.
5. Родители могут находиться и осуществлять общественный контроль только в
обеденном зале. Вход в зону приготовления пищи (цеха) участникам общественной
комиссии запрещен.
6. Общественный контроль осуществляет:
6.1 За санитарным состоянием обеденного зала;
6.2 За соблюдением графика питания;
6.3 За соблюдением культуры обслуживания обучающихся;
6.4 За соответствием ежедневного меню;
6.5 За соответствием в дополнительном питании (буфетная продукция)
запрещенных продуктов к реализации в лицее
7. Во время общественного контроля родитель не имеет право:
7.1 Приходить в зону приготовления пищи;
7.2 Отвлекать учащихся от приема пищи;
7.3 Отвлекать и препятствовать работе персонала лицея и сотрудников столовой;
7.4 Находиться в столовой вне графика, утвержденного приказом директора
лицея
8. Во время общественного контроля родитель имеет право:
8.1 Дегустировать блюдо (завтрак, обед) в пределах действующей порции;
8.2 За счет собственных средств приобрести блюдо з представленного
ассортимента;
8.3 Задавать вопросы и получать ответы от ответственного за питание,
заведующего производством, представителя администрации лицея;
8.4 Излагать результаты контроля (положительный отзыв, замечания,
предложения) устно ответственному за питание, письменно директору лицея
и в «Журнал отзывов представителей общественного контроля»
8.5 Направлять свои замечания и предложения в вышестоящие инстанции или
через специальный чат бот в Телеграмм «Школьное питание Подмосковья»
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МБОУ СОШ № 7

Т.В. Карелина

