
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области

<<Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»

Московская область, городской округ Королёв, проспект Космонавтов, дом 37 Б
тел.: (495) 519-51-80; 519-15-88 е-та11: 18душп®зпа11.ги

Об усилении родительского контроля
за качеством школьного питания

ПРИКАЗ

20 г.«, »

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по организации питания

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утверждённых приказом

Минздравсоцразвития России Х 213н, Минобрнауки России М 178 от 11.03.2011,'во

исполнение рекомендаций Министерства образования Московской области по

обеспечению прав родителей по наблюдению за организацией питания в школе (далее-

Методические рекомендации), в целях усиления родительского контроля за качеством

школьного питания и совершенствования системы организации питания в

общеобразовательных организациях городского округа Королёв, на основании приказа

Комитета Образования от 31.01.2020г. № 105а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить в соответствии с прилагаемыми Методическими рекомендациями

возможность участия представителей родительской общественности по графику:

в работе бракеражной комиссии гимназии;

в общественном контроле с фактическим присутствием на пищеблоке

гимназии.

2. Систематически размещать на официальном сайте гимназии, в сети Инстаграмм и

иных социальных сетях актуальную информацию об осуществлении общественного

контроля за организацией школьного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ялышева Л.В.Директор гимназии

С приказом ознакомлены:

Даах М.В.
Щорба Ю.В.

Исполнитель:

секретарь Аксененко ЕЛО.

тел: (495) 519-51-80



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

У ~~ Ф,'4 у;..У5,:

Об усилении родительского контроля за качеством школьного питания в
общеобразовательных организациях городского округа Королёв

В соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по организации
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
утверждённых приказом Минздравсоцразвития России Х 213н, Минобрнауки
России М 178 от 11.03.2011;во исполнение рекомендаций Министерства
образования  Московской  области  по  обеспечению  прав  родителей  по
наблюдению за организацией питания в школе ~далее — Методические
рекомендации), в целях усиления родительского контроля за качеством
школьного питания и совершенствования системы организации питания в

общеобразовательных организациях городского округа королёв

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1 Обеспечить в соответствии с прилагаемыми Методическими

рекомендациями возможность участия представителей родительской
общественности:

- в работе бракеражной комиссии образовательной организации;
- в общественном контроле с фактическим присутствием на пищеблоке'

образовательной организации,
1.2 Систематически размещать на официальных сайтах образовательных

организаций, в сети Инстаграмм и иных социальных сетях актуальную
информацию об осуществлении общественного контроля за организацией
школьного питания.

2. Контроль за исполнением настоящег ю за собой.

Председатель Комитета образования И.В. Ваврик
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Утверждаю

Директор МБОУ ' Гймназии %~18»

ий~снч И, Й Илюшина

Ялышева Л.В.

График проверки работы столовой родительской общественностью


