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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 40
имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
ПРИКАЗ

«31» августа 2022 г.

№ 149-ОД
станица Ленинградская

О м ероприятиях по родительскому контролю за организацией питания
в МБОУ НОШ № 40 в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», «Родительский контроль за орга
низацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях.
МР 2.4.0180-20», утвержденных руководителем Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2020
г., постановления администрации муниципального образования Ленинградский
район от 31 августа 2020 г. № 721 «Об утверждении Перечня мероприятий по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указан
ных образовательных организациях муниципального образования Ленинград
ский район» п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию по контролю за организацией питания обучающихся
в 2022-2023 учебном году в составе:
- А.В. Ужегова - заместитель директора по УВР, ответственный за пита
ние;
- Т.В. Гирченко - социальный педагог;
- В.В. Малыш - председатель школьного родительского комитета;
- Л.С. Захарец - представитель родительской общественности;
- Е.А. Донченко - представитель родительской общественности;
2. Комиссии вести работу по контролю за организацией питания
обучающихся в соответствии с положением «О порядке доступа законных
представителей обучающихся в помещении для приема пищи».
3. Заместителю директора по УВР А.В. Ужеговой:
- организовать работу родительского контроля за организацией горячего
питания обучающихся не реже одного раза в неделю;
обеспечить осуществление родительского контроля в форме
анкетирования родителей и обучающихся;
- ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
предоставлять информацию о результатах проведения родительского контроля
по форме (Приложение № 1).

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор школы________________________________ ________________Е.В. Бауэр
Проект подготовлен и внесён
заместителем директора по УВР
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