
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

   

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 01 » сентября 2021 г.  № 450 

 

 

Об организации общественного (родительского) контроля за качеством питания 

обучающихся 

 

 

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации, недопущения формирования 

очагов энтеровирусной инфекции (ЭВИ), усиления контроля за организацией и качеством 

питания, охраны и укрепления здоровья обучающихся в соответствии с распоряжением 

министерства образования Сахалинской области от 23.08.2016г. 3.12 - 1092-р «Об усилении 

контроля за организацией и качеством питания обучающихся» и методических 

рекомендаций МР 2.4 0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Совет общественного (родительского) контроля за организацией 

питания: 

 председатель Совета – Кудрявцева Ю.А., ответственный за организацию 

питания обучающихся 

 заместитель председателя – Заварухина Е.А., заведующая производством 

 секретарь – Петрова О.Г., учитель 

 члены Совета: 

1) Маршалова Е.Г., родитель ученицы 10Б класса 

2) Вакуленко В.С., родитель ученицы 1 Б класса 

3) Художидкова К.А., родитель учениц 8А и 5Б классов 

4) Бураков В.В., ученик 10 А класса 

5) Тен Е.С., ученица 9Б класса 

2. Утвердить: 

 Положение о Совете общественного (родительского) контроля за организацией 

горячего питания обучающихся в МАОУ СОШ № 9 г. Холмска (Приложение 

№ 1). 

 План работы Совета общественного (родительского) контроля за организацией 

горячего питания обучающихся (Приложение № 2). 

 График проведения контроля по оценке качества школьного питания 

(Приложение № 3). 

 Форма Акта контроля за организацией горячего питания обучающихся в 

МАОУ СОШ № 9 г. Холмска (Приложение № 4). 

3. Возложить на Совет общественного (родительского) контроля за организацией 

горячего питания обучающихся функции по оценке качества школьного питания. 



4. Совету общественного (родительского) контроля за организацией горячего 

питания обучающихся осуществлять свои функции в соответствии с принятыми 

нормативными документами. 

5. Врагову В.А., заведующему медиацентра опубликовывать Акты по итогам 

проведения общественного контроля качества питания в МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска в трех дневный срок после дня проверки Совета общественного 

(родительского) контроля за организацией горячего питания обучающихся. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора школы      О.И. Миляева 
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