
муниципiшьное общеобразовательное учреждение
<Сарафоновская средняя школа) Ярославского муниL(ипа],Iьного района

(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)

прикАз

0|.09.2022 ]ф 149/3

с. Сарафоново

О создании условий для оргаIlизации родительского
коIIтроля за организацией питания обучаюtцихся

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29. |2,2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), разделом з МР 2.4.0180-20. 2.4. <<Гигиена детей
и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных оргаIrизациях. Методические рекомендации>, письмом
Минпросвещения России от 26.11.2021Jф АБ-213З/10 кО направлении методических
рекомендаций), протоколом Минпросвещения России от 2З.04,2021 JЮ Г!-3410l пр
<Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема
пищи)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за взаимодействие с родительским сообществом,
осуществляIощим родительский контроль за организацией питания обучающихся,
ответственного за оргаI{изацию питания Белову Ирину Викторовну

'--1 2. Ответственным за взаимодействие с родительским сообществом, осуществляIощим
родительский контроль за организацией питания обучающихся:

. 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 paI\{KaX их компетенций и в пределах
полномочий;

. сопровождать члеttов комиссии по родительскому контролю и ролителей
(законных представителей) в помещения для приема пищи и находится с
ними в течение всего времени их нахождения в помещеriии;

3. Утверлить Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за
организацией питания обучающихся в МОУ Сарафоновской СШ ЯМР а также доступа



комиссии и родителей (законных прелставителей) обучающихся в помещения для
приёма пищи (приложение).

4. Ответственный за работу с сайтом Козловской Е.В.

разместить Порядок lIроведения мероприятий по родительскому контролю за
организацией плtтапия обучающихся в МОУ Сарафоновской СШ ЯМР , а
также доступа комиссии и родителей (законньж представителей)
обучаюшlихся в помещения для приёма пищи на информационном стенде и
официальном сайr,е МОУ Сарафоновской Сlil ЯМР.

довести настоящий приказ до работников под подпись.

5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

С.Г. Козловс](аrl


