
Муниципальное общеобразовательное учреждение                     

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа                                         

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова                                                                        

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

 

 

                                                        П Р И К А З    
 

от 25 сентября 2020 г.                                                                                         № 441                        

О создании комиссии по контролю   

за организацией и качеством питания  

обучающихся школы.                                                                                                                    

 

  С целью усиления контроля и качества питания в МОУ Новомалыклинской 

СОШ, соблюдения сбалансированного рационального питания детей, строгого 

выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с 

меню-требованием и технологическими картами, на основании Положения «О 

порядке доступа законных представителей обучающихся в помещении для 

приёма пищи в школе» от 25.09.2020 № 355, Положения «Родительском 

контроле обучающихся в школе» от 25.09.2020 № 356 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                           

1. Создать комиссию состав по контролю  за организацией и качеством питания 

обучающихся школы в следующем составе:                                                                                                                                                      

1.1. Перова Е.В.,           ответственная за организацию горячего питания. 

1.2. Несмеянкина Т.Н., ответственная за организацию горячего питания детей 

                                       которым осуществляется поддержка по льготному  

                                       питанию.                                                                                                   

1.3. Мамедова Э.В.,     медицинская сестра. 

2. Включить в мобильную группу представителей от родительской 

общественности в следующем составе: 

2.1. Ильина М.Н.         председатель родительской общественности 5 «а» класса.  

2.2. Инкина Е.Н.          председатель родительской общественности 5 «б» класса. 

2.3. Баушкина А.Ю.     председатель родительской общественности 6 «а» 

класса. 

2.4. Ушаева Е.Н.          председатель родительской общественности 6 «б» класса.  

2.5. Безденежных В.С. председатель родительской общественности 7 «а» 

класса. 

2.6. Инкина Ю.В.         председатель родительской общественности 7 «б» 

класса. 

2.7. Стулова Н.В.         председатель родительской общественности 8 «а» класса. 

2.8. Уварова С.Н.         председатель родительской общественности 8 «б» 

класса. 

2.9. Афанасьева Н.П.   председатель родительской общественности 9 «а» 



класса. 

2.10.Уварова С.Н.      председатель родительской общественности 10 «а» класса. 

1.11. Идрисова В.Р.      председатель родительской общественности 8 «а» 

класса. 
 

3. Возложить ответственность за работу комиссии по контролю за организацией 

питания обучающихся школы на Перову Е.В., ответственную за организацию 

горячего питания. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                             А.Р.Хамидуллина                                                                                  

 

С приказом ознакомлены:                                                               Перова Е.В. 

                                                                                                           Несмеянкина 

Т.Н.                                                   

                                                                                                           Мамедова  Э.В. 
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