
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная О сети я-А лан и я  Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

ПРИКАЗ Номер
документа

Дата
составления

184 03.09.2021
О создании общественного 

совета по проведению мероприятий родительского контроля 
за организацией горячего питания в МБОУ «СОШ №2 
ст.Архонская»

Во исполнении Письма Управления образования 
администрации местного самоуправления муниципального 
образования Пригородный район №917 от 25.08.2021г., в 
соответствии с Методическими рекомендациями МР 
2.4.0180-20 от 18.05.2020 г. «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в 
общеобразовательных организациях», утвержденными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также в целях 
усиления контроля организации и качества питания, 
соблюдения сбалансированного рационального питания 
обучающихся, строгого выполнения и соблюдения 
технологии приготовления блюд в соответствии с меню - 
требованиями и технологическими картами, в рамках 
осуществления производственного контроля приказываю:

1. Создать общественный совет по проведению 
мероприятий родительского контроля за организацией 
горячего питания в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» из 
представителей родительской общественности (законных 
представителей обучающихся) и педагогического 
коллектива на 2 021/2 022уч.год в следующем составе:
- Кузнецова А.А. - заместитель директора по ВР
- Беседина Т.С. - председатель Управляющего Совета
- представитель родительской общественности



- Александрова Т.А. - представитель родительской 
общественности
- Малышева А.М. - председатель родительского 
комитета школы - представитель родительской 
обшественности
2. Членам комиссии с Кузнецовой А.А., 
ответственной за организацию питания в школе 
разработать Положение об обшественном Совете и план 
работы общественного совета по контролю организации 
и качества питания на 2 021 - 2 022 учебный год и 
утвердить.
3. Принять необходимые меры по соблюдению 
санитарно - эпидемиологического режима при посещении 
пищеблоков образовательных учреждений членами 
общественного совета.
4. Власовец И.Н. разместить на сайте 
образовательного учреждения в разделе «Питание» 
приказ о создании общественного совета и 
утвержденный план его работы.

РуковЪди'гель 
Директор/' Крутоголова Ю.В

расшифровка подписи


