
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ГИМНАЗИЯ № 88 

им. Героя Советского Союза Андрея Черцова 

П Р И К А З 

 

от 01.09.2022г. № 317 

 

 
 

Об утверждении состава Общественного совета по питанию и 

порядка проведения мероприятий родительского контроля за 

организацией горячего питания обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, методическими 

рекомендациями МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020, методическими 

рекомендациями (Порядком) Министерства просвещения Российской 

Федерации «Создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях» и в целях улучшения работы по 

организации горячего питания обучающихся в школьной столовой в 2021- 

2022 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению мероприятий 

родительского контроля организации и качества горячего питания 

обучающихся (Общественный совет по питанию) в следующем составе: 

Председатель: Бородина И.В., родитель ученика 7-Б класса 

Члены комиссии:  

                             Брыковская Н. В., родитель 7-Вкласса; 

Филь Н. Д., родитель 6-Г класса; 

Суворова Н. Н., родитель 1-Б класса; 

Рубан М. В., родитель 9-А класса; 

Патерило Н. А., родитель1-Г; 

 Казанцева А.В., родитель 4-Б класса; 

Ковалева Е. А., родитель 5-А класса; 

Автушенко Т. И., родитель 2-Б класса; 

Табачникова Г.Н., родитель 5-Б класса; 

Секретарь комиссии: Кузьменко К. В., родитель ученика 2-Б класса 

2. Утвердить Положение «О порядке проведения мероприятий 

родительского контроля организации горячего питания детей в МАОУ 

гимназии № 88» (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение «О порядке доступа родителей (законных 



представителей) обучающихся в помещение для приема пищи» (Приложение 

2). 

4. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и 

качества питания в 2022-2022 учебном году (Приложение 3). 

5. Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 

общественности в рамках общешкольных родительских собраний, 

посредством электронной почты, через официальные ресурсы. 

6. Комиссии проводить родительский контроль организации горячего 

питания в школе один раз в четверть. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ гимназии №88                                   М. В. Смолонская 

 
Приказ получили: 

1-дело,  
2-Шафранова Е.В. 
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