
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

ГИМНАЗИЯ № 87 
имени Героя Советского Союза Емельяна Герасименко 

ул. Бульварное Кольцо, 9, Краснодар, 350089, тел. (861) 261-87-77, факс (861) 
261-99-61 

e-mail: school 8 7@kubannet.ru 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2022 г. № j/<ff -( 

Об утверждении порядка проведения мероприятий родительского 
контроля за организацией горячего питания обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» , методическими рекомендациями MP 
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 2022-
2023 году приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по проведению мероприятий 
родительского контроля организации и качества горячего питания 
обучающихся в следующем составе: 

Председатель: Добренко С.И. 

Члены комиссии: ответственный за организацию горячего питания Тажирова 
Н.А., Новикова JI.M. - социальный педагог, Игнатова О.А. - член 
родительского комитета 11 «А» класса, Баева О.Ю. - член родительского 
комитета 6 «А» класса, Литвинова А.Е. - член родительского комитета 4 
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«Д» класса, Шефрукова С.Б. - член родительского комитета 3 «В» класса, 
представители родительской общественности. 

2. Утвердить Положение «О родительском контроле организации и 
качества горячего питания обучающихся в МОУ гимназия № 87». 

3.Утвердить Положение «О порядке доступа родителей (законных 
представителей) обучающихся в столовую МОУ гимназия № 87». 

4.Утвердить примерный план работы комиссии по контролю организации 
и качества питания в 2022-2023 году. 

Итоги родительского контроля доводить до сведения родительской 
общественности в рамках общешкольных родительских собраний и через 
официальные ресурсы. 

5 .Поручить комиссии проводить родительский контроль организации 
горячего питания в гимназии до окончания учебного года. 

б.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.Ю.Подварко 
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