
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко  

пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

П Р И К А З 

№ 103/1- од                                                                                            от  01.09.2022 г. 

 

Об организации родительского контроля и мониторинга  за организацией 

горячего питания детей в 2022 – 2023 учебном году 

 

         На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ, Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020г 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», Положения об 

организации горячего питания обучающихся ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск с целью организации полноценного, качественного и сбалансированного 

горячего питания  обучающихся и работников образовательной организации в течение 

учебного года и летний оздоровительный период, укрепления их 

здоровья, предотвращения угрозы жизни или здоровью обучающихся, угрозы 

возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Петровой Т.Н., ответственному за организацию и контроль горячего питания: 

- организовать родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск в соответствии с методическими  

рекомендациями (МР 2.4.0180-20), утвержденными Главным государственным врачом 

Российской Федерации   Федеральной службы по надзору  в сфере  защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

- обеспечить  проведение мониторинга горячего питания, с  целью оценки 

эффективности организации горячего  здорового питания обучающихся в школе не менее 

3х раз в месяц; 

- обсуждать итоги проверок и мониторинг результатов родительского контроля за 

организацией горячего питания детей   на общешкольных родительских собраниях, 

совещаниях, педагогических советах, а также  опубликовывать информацию по 

результатам проверок  на официальном сайте школы.   

2. Утвердить план мероприятий по формированию культуры здорового питания и 

профилактике заболеваний на 2022-2023 учебный год. 

3. Утвердить Положение о порядке доступа членов комиссии по контролю за 

организацией питания в школьную столовую. 

4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ ООШ 12                                                                               

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск                               Е.Б. Забоева 

 

С приказом ознакомлена:   Т.Н. Петрова  
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