
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа   

с углубленным изучением предметов музыкального цикла 

«ТУТТИ» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  № 56/4-О 

 

“31”  августа 2022 г.                                                                                    Санкт-Петербург 

  

Об создании Комиссии по контролю 

за организацией питания обучающихся 

 

    На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 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 совершенствования правового 

регулированиявопросов обеспечения качества пищевых продуктов»; «Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18.05.2020г.; Положения о родительском контроле за организацией питания 

обучающихся», в целях улучшения работы по организации горячего питания 

обучающихся школы в школьной столовой в 2022-2023 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать инициативную группу по проведению мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся в школьной столовой в 

составе: 

- Прокофьева Е.С., ответственный за организацию питания; 

- Маркина К.А., медицинский работник (по согласованию); 

- Лотова Н.Ю., родитель обучающегося 8 класса (по согласованию); 

- Ткаченко В.В., родитель обучающегося 5 класса (по согласованию); 

- Макарова Ю.П., родитель обучающегося 2 класса (по согласованию); 

- Фролова И.Н., родитель обучающегося 2 класса (по согласованию). 

2. Включать в состав инициативной группы по проведению мероприятий 

родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся в 

школьной столовой иных родителей обучающихся по согласованию с директором 

школы; 

3. Утвердить план работы инициативной группы по контролю за организацией 

горячего питания обучающихся в 2022-2023 учебном году (Приложение 1); 

4. Посещение школы инициативной группой по контролю за организацией горячего 

питания осуществляется 1 раз в четверть (по запросу); 

5. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний; 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            Пантюшова Н.Б. 

С приказом ознакомлен: 

______________Прокофьева Е.С. 

______________Маркина К.А. 

______________Лотова Н.Ю. 

_______________Ткаченко В.В. 

_______________Макарова Ю.П. 

_______________Фролова И.Н. 
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