
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

 

ПРИКАЗ 

от  «02»  сентября 2022 года             г. Нальчик                         № 285                

 

О создании  комиссии по организации родительского контроля за 

питанием обучающихся на 2022-2023 уч. год 

 

В целях улучшения организации питания обучающихся МКОУ «СОШ 

№8 имени генерала Зокаева В.К.», содействию родительского контроля за 

организацией питания обучающихся, формирования предложений для 

принятия решений по улучшению питания в МКОУ «СОШ №8 имени 

генерала Зокаева В.К.», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями МР 2.4.0180-20 «родительский контроль за организацией 

питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.05.2020 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать с 02.09.2022 г. комиссию по организации родительского 

контроля за питанием обучающихся (далее по тексту – Комиссия), с 

правом прохода на пищеблок в следующем составе: 

Лоова Э.С. - председатель комиссии:  

Члены комиссии: 

- Нанова М.Х  – педагог-организатор; 

- Холаев К.А. – член родительского комитета; 

- Джангоразова З.Ю. - член родительского комитета; 

- Жолаева Ф.С. - член родительского комитета; 

- Кучмезова Ж.Х. - член родительского комитета; 

- Атмурзаева Р.Б. - член родительского комитета; 

- Хохлачева К.А. - член родительского комитета; 



- Ульбашева З.Н. - член родительского комитета; 

- Шунгарова А.Д. - член родительского комитета; 

2. Членам комиссии один раз в неделю осуществлять: 

 - контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований 

к организации питания обучающихся в школе;  

- мониторинг качества поставленной продукции и соответствие 

количества продуктов питания поданной заявке; 

- проверку качества и количества приготовленной для обучающихся 

пищи согласно меню,  

- контроль за организацией приѐма пищи обучающимися;  

- контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

- контроль соблюдением графика работы столовой. 

3. О результатах работы комиссии информировать администрацию школы 

и родительские комитеты классов. 

 Ответственная Нанова М.Х., педагог-организатор. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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