
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЯЗАНЬ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА № 50» 

 

 

П Р И К А З 

от  01 сентября 2022 года               № 305/5  - Д 

«О создании комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания  

обучающихся МБОУ «Школа № 50» в 2022 – 2023 учебном году» 

 

На основании Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора 

Российской Федерации «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020 года, Положения о родительском 

контроле организации горячего питания обучающихся МБОУ «Школа № 50». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 

МБОУ «Школа №50» в следующем составе: 

                        Живых О.И., директор школы,  председатель комиссии; 

                        Кильянова И.И., заместитель директора по учебной работе; заместитель 

председателя комиссии (ответственная по питанию); 

                        Свирина Юлия Владимировна, медицинская сестра,  член комиссии; 

                        Полякова Елена Владимировна, учитель начальных классов, член комиссии; 

                        Сазонова Е.Н., председатель общешкольного родительского комитета, член  

комиссии. 

2. Комиссии по контролю за организацией питания обучающихся руководствоваться в 

своей работе Положением о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «Школа №50». 

3. Привлекать в состав комиссии родителей (законных представителей) из разных классов 

школы. 

4. Утвердить график проведения проверок за организацией и качеством питания 

обучающихся (Приложения № 1). 

5. Комиссии обеспечить ежемесячный контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся  и оформление справок по итогам проверок в соответствии с графиком 

проверок. 

6. Кильяновой И.И., ответственной по питанию, своевременно размещать отчѐты  о 

контроле за организацией горячего питания обучающихся МБОУ «Школа № 50» в сети 

Интернет на официальном сайте МБОУ «Школа № 50»  в разделе «Питание». 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы       Живых О.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                 Приложение № 1  

 к приказу №305/5-Д от 01.09.2022 г.  

 

График проведения проверок за организацией и качеством горячего питания обучающихся  в 

2022 – 2023 учебном  году 

 

№ 

п/п 
Месяц Дата 

1 сентябрь 22.09.2022 

2 октябрь 20.10.2022 

3 ноябрь 17.11.2022 

4 декабрь 22.12.2022 

5 январь 19.01.2023 

6 февраль 16.02.2023 

7 март 16.03.2023 

8 апрель 20.04.2023 

9 май 18.05.2023 
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