
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №1» 

города Кирсанова Тамбовской области 
 

     01.09.2022 г.                            П Р И К А З                            № 236 

                                                      г. Кирсанов 

Об организации общественно-родительского контроля за организацией 

питания учащихся 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями 

МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания для обучающихся 

общеобразовательных организаций», 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.), в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, охраны и 

укрепления их здоровья, создания необходимых условий для предоставления 

качественного, сбалансированного питания учащимся, упорядочения работы 

по организации полноценного питания, увеличения показателя охвата 

горячим питанием учащихся школы,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок качества 

организации питания на 2022-2023 учебный год в МБОУ 

«СОШ №1»:  

Учебный корпус №1: 

– Королеву В.О. – специалиста отдела образования города Кирсанова; 

 - Свешникову Е.И., специалиста по охране труда; 

- Мариничева Анна Васильевна – представитель родительского 

комитета; 

- Иванова Ольга Николаевна – представитель родительского комитета;  

- Дедова Ольга Викторовна – представитель родительского комитета; 

- Толкачёва Наталия Николаевна– представитель родительского 

комитета;  

Учебный корпус №2: 

– Королеву В.О. – специалиста отдела образования города Кирсанова; 

-  Полякову Т.Н., заместителя директора по УВР; 

- Бельская Наталия Владимировна – представитель родительского 

комитета; 



- Фролова Ольга Владимировна – представитель родительского 

комитета; 

- Егорцева Елена Александровна – представитель родительского 

комитета;  

- Чуркина Екатерина Николаевна – медицинская сестра;  

Учебный корпус №3: 

– Королеву В.О. – специалиста отдела образования города Кирсанова; 

-  Воронкову А.Н., заместителя директора по ВР; 

- Попова Татьяна Викторовна – представитель родительского комитета; 

- Пакина Лариса Игоревна – представитель родительского комитета; 

- Алексеева Марина Владимировна – представитель родительского 

комитета; 

- Кошелева Ольга Александровна – представитель родительского 

комитета; 

Учебный корпус №4: 

– Королеву В.О. – специалиста отдела образования города Кирсанова; 

-  Желудкову Г.М., заместителя директора по УВР; 

- Прохорова Татьяна Алексеевна – представитель родительского 

комитета; 

- Серегина Анастасия Александровна – представитель родительского 

комитета; 

- Сухарникова Ольга Валерьевна – представитель родительского 

комитета; 

- Тютикова Елена Владимировна  – представитель родительского 

комитета; 

- Окунькова Екатерина Владимировна  – представитель родительского 

комитета; 

Учебный корпус №5: 

– Королеву В.О. – специалиста отдела образования города Кирсанова; 

-  Непрокину Т.Н., заместителя директора по УВР; 

- Поминова Наталья Николаевна – представитель родительского 

комитета; 

-  Рожнова Наталья Николаевна – представитель родительского 

комитета; 

- Степанкова Ольга Васильевна – представитель родительского 

комитета; 

- Сухарникова Ольга Викторовна – представитель родительского 

комитета; 

- Шитикова Наталья Юрьевна– представитель родительского комитета.  



2. Разработать и утвердить программу производственного контроля 

(ответственный Свешникова Е.И.).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

             Директор школы    Г.Д. Кондракова  
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