
ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ № 12) 

ПРИКАЗ 

10.01.2022 г.                                                                                                   №16 / 2-ОД 

 

О создании условий для организации родительского контроля питания 

воспитанников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани. 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 МР 2.4.0180-20.2.4. «Гигиена 

детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях. Методические рекомендации», письмом 

Минпросвещения России от 26.11.2021 №АБ-2133/10 «О направлении методических 

рекомендаций», протоколом Минпросвещения России от 23.04.2021 № ГД-34/01 пр 

«Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещении для приема 

пищи» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за 

организацией питания воспитанников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г.Сызрани и 

доступа комиссии и родителей (законных представителей) воспитанников в помещения 

для приема пищи. 

2. Согласовать Положение о комиссии по родительскому контролю за организацией 

питания воспитанников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г.Сызрани. 

3. Назначить ответственным за взаимодействие с родительским сообществом, 

осуществляющим родительский контроль за организацией питания воспитанников, 

ответственного за организацию питания старшую  медицинскую сестру Плужникову 

Светлану Викторовну. 

4. Ответственным за взаимодействие с родительским сообществом, осуществляющим 

родительский контроль за организацией питания воспитанников; 

 оказывать членам комиссии по родительскому контролю помощь в составлении 

документов, необходимых для их работы; 

 предоставлять членам комиссии по родительскому контролю сведения и копии 

документов в сфере организации питания; 

 отвечать на вопросы членов комиссии в рамках их компетенций и в пределах 

полномочий; 

 сопровождать членов комиссии по родительскому контролю и родителей 

(законных представителей) в помещения для приема пищи и находится с ними в 

течение всего времени их нахождения в помещении. 

5. Контроль за организацией питания и исполнение настоящего приказа возложить 

на Жукову Л.Б., руководителя структурным подразделением. 

 

Директор                                                       О Н.Важнова 
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