
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“БОЛЬШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ” 

(МКОУ «Большовская СШ) 
403313, Россия, Волгоградская область Михайловский район, хутор Большой, улица Ленина, дом 

29 
ИНН/КПП 3416090088/341601001 л/с 5237К09301 БИК 011806101  

Счет получателя 0323164318720002900 Счет банка получателя 40102810445370000021 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ/ УФК по Волгоградской области г. Волгоград 

Тел. 8(84463)6-68-75, факс 8(84463)6-68-75, e-mail: Bssh007@Bk.ru 
 

ПРИКАЗ 
От 13.10.2022 г.         №  176-ОД/1 
Об организации родительского контроля за горячим питанием учащихся 

В целях улучшения организации питания учащихся МКОУ «Большовская СШ», содействию 
родительского контроля за организацией питания учащихся, формирования предложений для 

принятия решений по улучшению питания в МКОУ «Большовская СШ», 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 .Утвердить: 
1.1. Состав комиссии родительского контроля в октябре 2022 года: 

1. Пронина А.А. - родительница учащегося 3 класса, 
2. Руштуева Г.К. - родительница учащегося 6 класса, 
3. Черняев В.П. – директор МКОУ «Большовская СШ» 

1.2. Комиссии в своей работе руководствоваться «Положением о родительском контроле» 1.4. 

По результатам проведения проверки за организацией горячего питания составить акт 

(Приложения 1). 
1.3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МКОУ «Большовская СШ»                           /В.П. Черняев/ 
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Приложение 1 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Большовская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» 
 

Акт 
проверки организации в школьной столовой горячего питания для обучающихся 

школы 
комиссией родительского контроля 

 
от _____________________г. 
 
Мы, комиссия родительского контроля в составе родителей 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
и представителя администрации школы  
_____________________________________________________________________ 
провели проверку по организации питания в школьной столовой для обучающихся. 
Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соответствие порций 

весовой норме, соблюдение гигиенических требований для работников столовой, 

педагогов и обучающихся. 
 
В результате проверки установлено:  

1. Родительский контроль установил  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. Сотрудники столовой соблюдают гигиенические требования при работе в 

столовой. (фартуки (халаты), чепцы) ДА/НЕТ 
 
Члены родительского контроля:__________________/ ________________ 
                                                      __________________/ _________________ 
                                                      __________________/ _________________ 


