
Государственное общеобразовательное казенное учреждение 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №

6 г. Иркутска»

664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, дом. 14 
Тел./факс: (3952) 38-65-80 

E-mail: school6cor@bk.iu

Приказ
№ 147
От 01.09.2021г.
О создании комиссии по контролю 
за питанием обучающихся ГОКУ СКШ № 6 
г. Иркутска.

В целях улучшения организации питания обучающихся ГОКУ СКШ № б г. 
Иркутска, содействию родительского контроля за организацией питания обучающихся, 
формирования предложений для принятия решений по улучшению питания в 0 0 , 
руководствуясь ст. 37 Федерального закона 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 состав комиссии по осуществлению родительского контроля за 
организацией питания обучающихся в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска в 2021-2022 
учебном году (далее -  Комиссия):
Председатель-Д авы дова Марина Сергеевна, 4 класс;
Члены комиссии -  Завьялова Мария Петровна, 2 класс;

Бочкарникова Светлана Юрьевна, 6 класс.
2. Комиссии:

2.1. проводить работу по контролю за организацией питания в столовой школы 
в соответствии с:

• Положением о родительском контроле за организацией питания в школе;

• Положением о порядке проведения мероприятий родительского контроля 
за организацией питания в школе;

• Порядке доступа законных представителей обучающихся в школьную 
столовую;

2.2. Проводить заседания 1 раз в четверть. Заседания комиссии оформлять 
протоколом;

2.3. Контролировать и анализировать журнал заявок на посещение столовой и 

книгу посещения столовой;
2.4. Проводить анкетирование учащихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся на предмет удовлетворенности организацией 

питания;
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2.5. Проводить анализ своей деятельности и подавать отчет о проделанной 

работе и предложения по организации питания учащихся директору в конце 
учебного года.

3. контроль за работой комиссии возложить на Цыпылову Г.В., ответственную за 
деятельности комиссии по осуществлению родительского контроля за питанием 
обучающихся;

4. Контроль исполнения приказа возложить на Гладкову М.А., заместителя директора по
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