
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №38» г. Рязани 

 

 

Приказ 

 

от   30.08.2022                                                                                                                   № 160 

 

О создании комиссии по осуществлению  

контроля за качеством питания обучающихся  

в школьной столовой в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 

01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и ст.37 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации» в части совершенствования правового 

регулирования вопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18.05.2020г.; Положения о родительском контроле организации и качества питания 

обучающихся, в целях улучшения работы по организации горячего питания обучающихся 

школы в школьной столовой в 2022-2023 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля организации 

и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в следующем 

составе: 

      Председатель: Гвоздикова А.Ю. – заместитель директора по УР.  

      Члены комиссии: 

Халявина Л.Ю.  – заместитель директора по АХЧ; 

Туманова О.С. – член Родилеьского комитета школы, председатель Совета школы, 

член комиссии; 

Баранихина М.А. –   член Родительского комитета;  

Лагода О.А. – заместитель директора по УР, член комиссии. 

Беляева Т.А. – член родительского комитета школы, педагог, ответственная за 

организацию питания в школе, член комиссии;   

Сискутова Е.Л. – социальный педагог, член комиссии;               

Зенина С.А. – медицинская сестра. 

2. Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий родительского контроля  

организации горячего питания детей в МБОУ «Школа № 382» (Приложение 1). 

3.  Утвердить Положение «О порядке доступа законных представителей обучающихся в 

помещение для приема пищи» (Приложение 2). 

4. Утвердить план работы комиссии  по контролю  организации и качества питания в 

2022-2023 учебном году (Приложение 3). 

5. Заместителю директора по УР Гвоздиковой А.Ю. довести результаты контроля до 

всех заинтересованных лиц. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор школы                                                           Каширская И. В 
 


		2022-09-09T13:45:36+0300
	Каширская Ирина Викторовна




