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ст-ца Крыловская 

  «Об организации родительского контроля за организацией питания 
детей в 2022-2023 учебном году» 

 
 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики краснодарского края № 47-01-13-11810/20 от 18.06.2020г. «О 
направлении информации по методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией питания в 
общеобразовательных организациях», МР «Рекомендации по организации 
питания для обучающихся  в общеобразовательных организациях»,  письма 
министерства образования, науки и молодежной политики краснодарского 
края № 47-01-13-15977/20 от 04.08.2020г. «Об организации бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций в 2020 году»,  в соответствии с Постановлением главного 
санитарного  врача РФ от 30.06.2020.г. №16 «Об утверждении санитарно-
эпидимиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (Covid-19)», в целях сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, профилактики заболеваний, связанных с неправильным 
питанием детей… 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для проведения мониторинга результатов родительского контроля, 

формирования предложений для принятия решений по 
улучшению питания в образовательных организациях ЗДВР 
Тимошенко Л.В. создать общешкольную комиссию с 
включением родителей из каждого класса МБОУ СОШ 
№1(Приложение№1). 

2. Членам комиссии руководствоваться письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики краснодарского края 
№ 47-01-13-11810/20 от 18.06.2020г. «О направлении 
информации по методическим рекомендациям МР 2.4.0180-20 
«Родительский контроль за организацией питания в 
общеобразовательных организациях» с приложениями.  

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения 
родителей, членов комиссии согласно списка ( приложение №1).   



4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой 
5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
6. Секретарю довести приказ до сведения под роспись. 

Директор МБОУ СОШ №1                                                                  М.В. Вихляй 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение№1 
 

Список  общешкольной комиссии школы для проведения мониторинга 
результатов родительского контроля, формирования предложений для 

принятия решений по улучшению питания в образовательных организациях:  
 
 

1. ЗДВР Тимошенко Любовь Васильевна   
2. Председатель профсоюзной первичной организации МБОУ СОШ №1 

Кулик Марина Ильинична   
3. Повар Москаленко Татьяна Ивановна   
4. Родители классов по очередности классов. 
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