
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

гимназия» 

г. Ярцева Смоленской области 

ПРИКАЗ 

От 23 сентября 2022 г.                                             № 182 

О родительском контроле 

за организацией питания 

обучающихся 1-4 классов 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа-гимназия», 

письмом Департамента Смоленской области по образованию и науке № 01554 

от 24.02.2021 о реализации решений Протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 

04.02.2021 № ТГ-П8-7пр о необходимости усиления контроля за организацией 

питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством предоставляемой 

услуги по организации питания и поставляемых пищевым продуктам в 

общеобразовательные организации, а также о важности мониторинга 

результатов родительского контроля 

п р и к а з ы в а ю: 

         1. Создать общешкольную комиссию по контролю за организацией 

горячего питания обучающихся 1-4 классов, в том числе за качеством 

предоставляемой услуги по организации питания и поставляемых пищевым 

продуктам в МБОУ «Школа-гимназия» на 2022/23 учебный год в следующем 

составе: 

Бабтенкова Елена Александровна, родитель 1А класса; 

Хартова Марина Анатольевна, родитель 2А класса; 

Сафронова Екатерина Владимировна, родитель 3А класса; 

Семенова Ольга Владимировна, родитель 4В класса;  

Цыганкова Ю.В., фельдшер. 

          2. Членам общешкольной комиссии по контролю за организацией 

горячего питания при проведении проверок руководствоваться оценочным 

листом, согласно приложению 2 к методическим рекомендациям Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020. 

          3. Классным руководителям 1-4 классов проводить регулярные опросы 

родителей (не менее 20 % ежемесячно от общего количества обучающихся в 

классах) по форме согласно приложению 1 к методическим рекомендациям 



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020. 

          4. Ответственной за организацию питания учащихся Грифленковой И.А. 

не позднее 15 числа каждого месяца обрабатывать полученные опросные 

листы и анкеты родителей в целях мониторинга результатов родительского 

контроля и направлять результаты мониторинга администрации МБОУ 

«Школа-гимназия» и на электронную почту Комитета по образованию и 

молодежной политике. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

С приказом ознакомлены: 


