муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)
660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: mboussh56@mail.ru
ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

ПРИКАЗ
№ 01-05-409

26.08.2021
г. Красноярск

Об организации горячего питания обучающихся 1-4 классов и родительского
контроля
В рамках реализации Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», с целью создания условий организации
бесплатного горячего и здорового питания обучающихся 1-4 классов с 01.09.2020 года, с учетом
Методических
рекомендаций
MP 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.), МР 2.4.0180-20 «Порядок
организации родительского (общественного контроля) за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных организациях »,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить действие Порядка проведения родительского контроля за организацией
горячего питания детей МБОУ СШ № 56, утвержденного приказом № 01-05-369 от 01.09.2020.
(хранится в папке Локальные акты).
2. Продлить действие Порядка организации доступа законных представителей в школьную
столовую, утвержденного приказом № 01-05-369 от 01.09.2020.
3. Возложить ответственность за соблюдение и контроль реализации актов, обозначенных в
пп.1,2 настоящего приказа, на Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР.
4. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, в целях усиления контроля за
соблюдением санитарных правил и норм в МБОУ СШ № 56, качеством питания и
повышения роли всех участников образовательных отношений в развитии практики
образования школы как открытой государственно - общественной системы, обеспечить работу
рейдовых групп родительской общественности в плановом порядке.
5. Продлить действие Журнала учета посещения школьной столовой представителями
родительской общественности, утвержденного приказом № 01-05-369 от 01.09.2020.
6. Возложить ответственность за хранение и ведение журнала по установленной форме на
Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР.
7. Продлить действие чек-листа для фиксации результатов посещения школьной столовой
представителями родительской общественности, утвержденного приказом № 01-05-369 от
01.09.2020.
8.
Яковлевой Ю.Н. обеспечить (в рамках проведения родительских рейдов)
оформление чек-листа, систематизацию и анализ информации, создание специальноорганизованных сред по формированию предложений для принятия решений по улучшению
питания со всеми участниками образовательных отношений.

9. Яковлевой Ю.Н., Черемных О.Г. провести информационно- разъяснительную работу
среди участников образовательных отношений по вопросу организации родительского
контроля в срок до 02.09.2021.
10. Яковлевой Ю.Н. обеспечить систематизацию информации классных руководителей 1-11
классов по ознакомлению родительской общественности с организацией родительского
контроля под подпись в срок до 06.09.2021.
11. Яковлевой Ю.Н. осуществлять постоянный контроль
за деятельностью классных
руководителей по
организации и проведению мероприятий по вопросу родительского
контроля за организацией горячего питания обучающихся.
12. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, в целях усиления контроля за
соблюдением санитарных правил и норм в МБОУ СШ № 56, качеством питания и
повышения роли всех участников образовательных отношений в развитии практики
образования школы как открытой государственно - общественной системы, обеспечить работу
рейдовых групп родительской общественности в плановом порядке.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.Р. Волкова

