
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 
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Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН9109010395 

 
(МБОУ «Гвардейская школа № 1) 

  

ПРИКАЗ 

 

23.09.2021                  № 521 

 пгт. Гвардейское 

 

 

 О создании школьного совета родительского контроля 

за организацией горячего питания  

 

 

На основании приказа управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 21.09.2021 № 733 «О создании муниципального совета родительского 

контроля за организацией горячего питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Симферопольский район 

Республика Крым».  В  соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», методическими рекомендациями от 

18.05.2020 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях», приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 31.08.2021 № 1371 «О создании Республиканского совета родительского 

контроля за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях Республики 

Крым» с целью совершенствования организации горячего питания обучающихся в МБОУ 

«Гвардейская                   школа № 1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать школьный Совет родительского контроля за организацией горячего питания учащихся 

МБОУ «Гвардейская школа № 1»  

2. Утвердить: 

2.1. положение о школьном совете родительского контроля за организацией горячего питания 

учащихся в МБОУ «Гвардейская школа № 1» (приложение № 1); 

2.2. состав школьного совета родительского контроля за организацией горячего питания учащихся 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» (приложение № 2); 

2.3. программу по формированию культуры здорового питания в школе «Правильное питание - 

залог здорового школьника»; 

2.4. журнал посещения родителями столовой (приложение № 3) 

3. Зам.директора по УВР Даховой О.А. разместить локальные акты на сайте школы 

до 25.09.2021 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=be09d78b92472882534cc5792c68eba8&url=mailto%3Agvardeiskay1%40mail.ru


4. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Дахову Ольгу Анатольевну. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  А.И. Шепченко 
 

 

Дахова О.А.  

   323-045 
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