
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЯРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Тюменская область Ярковский район село Ярково ул. Полевая, дом 9 
тел./факс 8 345 31 25-1-55 е- mail: polvakovaln@mail.ru

П Р И К А З
01 сентября 2022 г. № 229 - ОД

с. Ярково

О создании комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания 
обучающихся МАОУ «Ярковская СОШ» 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Методические рекомендации 2.4.0180-20. 
2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей и подростков в общеобразовательных организациях. Методические 
рекомендации», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
18.05.2020, с учетом мнения Управляющего Совета (протокол от 25.08.2021 № 8), 
и в целях организации сбалансированного рационального питания обучающихся, 
охраны и укрепления их здоровья,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав комиссии по контролю за организацией и качеством питания 
обучающихся на 2022-2023 учебный год в следующем составе:

Председатель -  Леханова Виктория Александровна, заместитель 
директора по ВР;
Члены комиссии:

-  Сершова Ирина Николаевна -  медицинский работник;
-  Блем Светлана Викторовна -  член общешкольного совета родителей;

Белкина Екатерина 
родителей.

Георгиевна - член общешкольного совета

Филатова Гульфия 
родителей;

Айратовна - член общешкольного совета

Журкина Марина 
родителей.

Николаевна - член общешкольного совета

2. Утвердить план работы комиссии по контролю за организацией и качеством 
питания обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение №1).

3. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся 
МАОУ «Ярковская СОШ» в 2022-2023 учебном году в своей работе 
руководствуется следующие нормативные акты:

S  Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 
организацией питания учащихся в МАОУ «Ярковская СОШ» 
(Приложение 1);

mailto:polvakovaln@mail.ru


S  Анкета учащегося (заполняется вместе с родителями (законными 
представителями) удовлетворенности системой организации питания 
учащихся (Приложение 2);

^  Отчет о проведении анкетирования удовлетворенности системой 
организации питания учащихся (Приложение 3);

^  Оценочный лист комиссии по родительскому контролю за организацией 
питания учащихся МАОУ «Ярковская СОШ» (Приложение 4);

S  Журнал регистрации работы комиссии по родительскому контролю за 
организацией питания учащихся (Приложение 6);

S  Отчет о результатах работы комиссии по родительскому контролю за 
организацией питания учащихся ЭПриложение 7).

4. Комиссии в работе руководствоваться приложениями №№1-9.
5. Заместителю директора по ВР -  Лехановой В.А. в течение 3-х дней со дня 

издания настоящего приказа, ознакомить с настоящим приказом работников 
МАОУ «Ярковская СОШ», задействованных в организации питания учащихся, 
классных руководителей, учителей начальных классов, под роспись.

6. Классным руководителям, учителям начальных классов в срок до 05.09.2022 
провести информационную работу с родителями (законными 
представителями) учащихся о порядке проведения мероприятий по контролю 
за организацией питания учащихся в соответствии с настоящим приказом.

7. Ответственному за ведение и информационное наполнение сайта Ярковой 
А.Л. 06.09.2022 разместить на сайте данный приказ.

8. Порядок проведения мероприятий по контролю за организацией питания 
учащихся в Учреждении в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) может отличаться от условий, предусмотренных 
настоящим Порядком, в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормативами. Проведение контрольных мероприятий может быть 
приостановлено приказом директора Учреждения в связи с введенным в 
Тюменской области, Ярковском районе режимом повышенной готовности, 
проведением карантинных мероприятий.

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора 
по ВР Леханову Викторию Александровну.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.^ -*к«ое ,УУ, \Ч

О.В. Щукина

С приказом ознакомлены:
№п/п ФИО Дата Подпись

1. Леханова Виктория Александровна 01.09.2022 ~  „
2. Сершова Ирина Николаевна 01.09.2022


