
Управление образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» 

А.С.Пушкин нима гимназия МАВУ 

 

П Р И К А З 

 

30 августа 2022 года                                                                                    № 541 

 

О создании и организации работы общественной комиссии по контролю  

за организацией и качеством питания 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора Российской 

Федерации МР 2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. «Родительский контроль за организацией 

горячего питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», на 

основании Положения об общественном контроле за организацией питания учащихся 

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» (утв. Приказом от 12.10.2020 №559/1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать общественную комиссию по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» в следующем составе: 

 Гладкова Л.И., директор - председатель комиссии, 

 Сметанина А.Ф., заместитель директора – заместитель председателя комиссии, 

осуществляющий общее руководство работой комиссии в корпусе по ул.Орджоникидзе, 15; 

 Сердитова Ю.В., социальный педагог - заместитель председателя комиссии, 

осуществляющий общее руководство работой комиссии в корпусе по ул.Петрозаводская, 4; 

 Председатели родительских комитетов 1-4 классов – члены комиссии в корпусе по 

ул.Орджоникидзе, 15; 

 Председатели родительских комитетов 5-11 классов – члены комиссии в корпусе по 

ул.Петрозаводская, 4. 

2. Общественной комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

осуществлять свою деятельность согласно Положению об общественном контроле за 

организацией питания учащихся МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина». 

3. Результаты работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания 

рассматривать на заседаниях советов родителей, педагогического совета, представлять 

администрации торгующей организации. 

4. Сметаниной А.Ф., Сердитовой Ю.В. обеспечить: 

 работу общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся (еженедельно); 

 ведение протоколов/отчетов работы общественной комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания учащихся (еженедельно); 



 предоставление протоколов/отчетов работы общественной комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания учащихся директору гимназии и в управление 

образования (еженедельно); 

 освещение работы общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания учащихся на сайте гимназии в группе ВК (ежемесячно); 

 анализ работы общественной комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся и предоставление аналитической справки по итогам работы (два раза в 

год, по итогам учебного полугодия/года). 

5. Классным руководителям 1-11 класса предоставить Сердитовой Ю.В. (5-11 кл.), 

Сметаниной А.Ф. (1-4 кл.) список родителей (законных представителей) для участия в 

общественном контроле питания. Срок до 25.09.2022 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор           Л.И.Гладкова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 Сердитова Ю.В. 
  

Сметанина А.Ф. 

 

 

 

  

 

 


