
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

13.08.2020 г.                                                                                                     № 179 

г. Воронеж 

 

 
 

Об организации родительского контроля  

горячего питания в МБОУ «Гимназия №1» 
 

 

С целью повышения эффективности системы контроля качества 

предоставления горячего питания обучающимся в МБОУ «Гимназия №1» и с 

целью реализации методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 

Государственного санитарно-эпидемиологического нормирования РФ 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать комиссию по родительскому контролю организации 

горячего питания обучающихся МБОУ «Гимназия №1». 

2. Назначить Коростелеву Елизавету Викторовну, заместителя 

директора по УВР  ответственным за организацию родительского контроля 

качества горячего питания.  

3. Утвердить состав комиссии по родительскому контролю 

организации горячего питания обучающихся МБОУ «Гимназия №1»: 

- Коростелева Елизавета Викторовна – зам. директора по УВР,  

ответственный за  организацию горячего питания; 

-  Тазаева Светлана Игоревна – председатель Совета гимназии; 

-  Грицун Наталья Алексеевна – член Совета гимназии; 

-  Филиппова Татьяна Васильевна - член Совета гимназии; 

-  Малкова Елена Васильевна - член Совета гимназии. 

4. Утвердить: 

- Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся МБОУ «Гимназия №1» (Приложение 1);   



- Положение о порядке проведения мероприятий родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся МБОУ «Гимназия 

№1» (Приложение 2);  

- Порядок доступа законных представителей обучающихся в школьной 

столовой МБОУ «Гимназия №1» (Приложение 3). 

5. Утвердить следующие формы: 

-  акт проверки столовой МБОУ «Гимназия №1» комиссией по контролю 

организации питания обучающихся (Приложение 4);  

- план работы комиссии родительского контроля за организацией питания и 

качеством горячего питания  обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» на 2020-

2021 учебный год (Приложение 5);  

-  график посещения школьной столовой комиссией (родительский контроль) 

за организацией и качеством горячего питания обучающихся (Приложение 

6);  

- анкета школьника (Приложение 7);  

- оценочный лист (Приложение 8);  

- график посещения школьной столовой (Приложение 9); 

- журнал заявок на посещение школьной столовой (Приложение 10); 

- книга посещения школьной столовой (Приложение 11). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

Директор                                                                                             Л.А. Валаева  

 


