
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 
 

П Р И К А З 

 

30.12.2020 г.                                                                       № 01-10/546 
 

 

Об организации родительского контроля за питанием  

обучающихся МБОУ-СОШ № 15 

 

Для реализации общественно-государственного руководства 

обеспечением обучающихся полноценным питанием, соответствующим 

возрастным, физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, 

принципам рационального сбалансированного питания, реализацию 

социальных гарантий обучающихся, содействия предупреждению 

(профилактике) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания, организации и пропаганды 

принципов здорового и полноценного питания, с целью повышения 

эффективности системы контроля качества предоставления горячего питания 

обучающимся 1-11 классов в МБОУ-СОШ № 15, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение об осуществлении родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся 1-11 классов в МБОУ-СОШ № 

15 (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок доступа родителей (законных представителей) 

обучающихся в помещение для приёма пищи в МБОУ-СОШ № 15 

(приложение № 2). 

3. Создать комиссию по контролю за организацией питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году в составе: 

Бреславцев М. В. - председатель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Члены комиссии: 

Колесникова С. В. - член родительского комитета;  

Магдеева Е. Г. - член родительского комитета;  

Севостьянова Д. В. - учитель начальных классов;  

Котикова И. А. - медицинская сестра (по согласованию) 

4. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

М. В. Бреславцева ответственным за организацию родительского контроля 

качества горячего питания. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 

Порядком доступа родителей (законных представителей) обучающихся в 

помещение для приёма пищи; 

- принимать заявки от родительской общественности и передавать 

ответственному за организацию питания. 



6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе М. В. 

Бреславцеву своевременно размещать информацию по организации питания 

обучающихся и родительскому контролю на официальном сайте МБОУ-СОШ 

№ 15. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
 

Директор МБОУ-СОШ № 15       И. М. Золотова 
 


