
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

(МБОУ «СОШ № 25») 

 

ПРИКАЗ 

от 24.02.2022 г.                                                                  № 40-Д 

Новомосковск 

 

Об утверждении состава комиссии родительского контроля  

за организацией питания учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

 В целях организации питания и осуществлении административно-

общественного контроля за организацией и качеством питания учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» на основании Федерального закона от 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве безопасности продуктов питания», 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Министерства образования Тульской 

области от 22.02.2022 №16-10/2736, постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Методических 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации «О 

создании условий участия родителей (законных представителей) в контроле 

за организацией питания обучающихся в образовательных организациях»,  

 в соответствии с приказом МБОУ «СОШ № 25» от 24.02.2022 № 39/1-Д «Об 

утверждении Положения «Об организации питания учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», решением Совета родителей (протокол 

от 24.02.2022 № 2), п 4.7. Устава. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состава комиссии родительского контроля за 

организации питания учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» (Приложение № 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                          И.И. Бурцева 
 



Согласовано: 

юрисконсульт           М.С. Полякова 

 

С приказом ознакомлены:         А.А. Моисеева 

                 Ю.А. Плесовских 

              О.А. Минеева  

            О.Е. Кузнецова 

          Н.И. Перегодова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 24.02.2022 г. № 40-Д 

 

 

Состав комиссии родительского контроля 

за организации питания учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

  (МБОУ «СОШ № 25») 

 
Председатель комиссии: 

Моисеева А.А. –  представитель родителей (законных представителей) 5а 

класса (по согласованию). 

 

Заместитель председателя:  

Плесовских Ю.А. – представитель родителей (законных представителей) 5а 

класса (по согласованию). 

 
Члены комиссии: 

Минеева О.А. – представитель родителей (законных представителей) 3а 

класса (по согласованию). 

Кузнецова О.Е. – специалист по охране труда. 

Перегудова Н.И. – представитель родителей (законных представителей) 6а 

класса (по согласованию). 

 
 

 

Директор                                                                                              И.И. Бурцева 
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