
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А.Е. Дашутина 

муниципального образования Каневской район 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

01.09.2020 г.                                          № 91  

 

Ст. Челбасская 

 

Об организации и создании комиссии по осуществлению 

родительского контроля за качеством питания обучающихся 

в школьной столовой в 2020-2021 учебном году 
 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации 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 совер-

шенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пище-

вых продуктов»; «Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзо-

ра Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего пи-

тания 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 2020-2021 учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в МБОУ СОШ № 26. 

2. Назначить ответственной за организацию «Родительского контроля качества 

питания» заместителя директора по УМР Конюшнюю О.П. 

3. Создать комиссию по проведению мероприятий родительского контроля ор-

ганизации и качества горячего питания обучающихся в школьной столовой в 

следующем составе: 

      Председатель: Конюшняя О.П.- ответственная за питание. 

      Члены комиссии: 

- Поярко Е.Г. –председатель ПК; 

              - Суржик И.Г.- член профсоюзной организации; 

              - Елдунов И.Н.- председатель Родительского комитета; 

              - Карпенко И.Н.- председатель Совета школы; 

              - Представители родительской общественности (по согласованию) 

4. Утвердить Положение «О родительском контроле организации горячего 



питания обучающихся в МБОУ СОШ № 26» (Приложение 1). 

5. Утвердить Положение «О порядке доступа законных представителей обучаю-

щихся в помещение для приема пищи» (Приложение 2). 

6. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества 

питания в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). 

7. Доводить до сведения родительской общественности итоги родительского 

контроля на родительских собраниях, посредством электронной почты, через 

официальные ресурсы, в режиме онлайн общения. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ 26   Е.Г. Бузан 
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