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УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» сентября 2021 г.                                                    № 463 

 
О создании общественной комиссии по контролю за организацией  и каче-

ством питания в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации 

от 01.03. 2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона от202.12. 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового 

урегулирования вопросов обеспечения качества Роспотребнадзора РФ «Родительский 

контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организа-

циях» от 18ю05. 2020 года. с целью повышения эффективности системы контроля ка-

чества питания обучающихся в МОУ ООШ № 34» г. Сыктывкара 

приказываю: 

1. Создать комиссию для осуществления действительного контроля по органи-

зации питания учащихся МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: Боравлева В.Е. , директор школы. 

           Члены комиссии: 

            Хомская И.В.- ответственный за питание, заместитель директора по ВР; 

           Злобина Т.С., - фельдшер школы. 

           Паршукова А.И., - председатель родительского общешкольного  комитета. 

           Представители родительской общественности ( по согласованию) 

            Обшественной комиссии осуществлять: 

- контроль за выполнением санитарно-эпидемеологический требований к организации 

питания обучающихся в школе. 

- мониторинг качества поставленной продукции в соответствии количества  продук-

тов питания поданной заявке. 

-контроль за качеством и полновестностью порций готовой продукции , за целевым 

использованием пищевой продукции, за организацией приема пищи. 

- контроль организации питания обучающихся за счет родительских средств. 

- Обеспечение необходимых условий  для соблюдения обучающимися личной гигие-

ны и санитарного состояния пищеблока. 

- контроль соблюдения графика работы столовой. 

- контроль за правомерностью определения контингента обучающихся , имеющих 

право на льготное питание. 
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2. Результаты контроля обсуждать на заседаниях совета родителей, совещаниях 

при директоре, ШМО классных руководителей, делать сообщения на общешкольных 

и классных родительских собраниях. 

3.   Разместить копию данного приказа: 

Хомской И.В. на стенде пишеблока, на информационных стендах для инфор-

мирования родителей (законных представителей) обучающихся. 

Петровой Н.П., администратору официального школьного сайта школы, на 

официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Хомскую И.В. 

 

Директор 
 

В. Е. Боравлева                                                                                                   
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С приказом ознакомлены: 

 

 

«____»__________ 2021 г. 

   

Губина О.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Поповцева А.В. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Тимакова Н.Г. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Канева А.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Борисова Т.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Петранцова Ю.И. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Коснырева Л.И. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Сомкина С.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Димова  И.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Петрова Н.П. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Пархачева И.В. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Кузьмина И.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Паршукова А.И. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Ворошилова Е.Н. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Третьяков И.М. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Смолянская  Р.А. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Игнатова Т.Л. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Лобанова О.В. 

 подпись  расшифровка подписи 

«____»__________ 2021 г.   Хомская И.В. 

 подпись  расшифровка подписи 
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«____»__________ 2021 г.   Карманова Н.В. 

 подпись  расшифровка подписи 


