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П Р И К А З 
 

   01.09.2022                                                                                           № 23/1 - ОД                                                                                         

 
г. Краснодар 

 
Об осуществлении родительского контроля 

за организацией горячего питания обучающихся 

 в  МАОУ СОШ № 77 

 

В соответствии   с   Методическими   рекомендациями   MP   2.4.0180-20 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» (утв. Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), 

приказом департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 30.09.2020 № 1351 «Об осуществлении 

родительского контроля за организацией горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар», в целях осуществления родительского контроля за организацией 

горячего питания обучающихся, формирования предложений для принятия 

решений по улучшению питания, пропаганды основ здорового питания при 

взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Организовать проведение мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить Порядок проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания обучающихся МАОУ СОШ №77 

(приложение 1). 

3. Утвердить Порядок доступа законных представителей, обучающихся в 

помещения для приема пищи МАОУ СОШ №77 (приложение 2). 

4. Заместителю директора по УВР Дьяченко А.А., ответственной за 

организацию питания: 

4.1. Организовать взаимодействие с классными родительскими 
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комитетами в части осуществления контроля за организацией горячего 

питания в МАОУ СОШ №77. 

4.2. Составить график проведения мероприятий родительского контроля, 

предусмотреть проведение мероприятий родительского контроля не реже 

одного раза в неделю, в форме анкетирования родителей и детей – не реже 

одного раза в четверть. 

4.3. При проведении мероприятий родительского контроля за 

организацией питания обучающихся руководствоваться Порядком 

проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся МАОУ СОШ №77,  Порядком доступа законных 

представителей обучающихся в помещения для приема пищи МАОУ СОШ 

№77, а также приложением 2 к МР 2.4.0180-20. 

5.  Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №77                                                      Воробьева О.Н. 
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